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(т.-8. ив черезъ каждыя 3—4 недфли, какъ это дблается по отношеню ко 
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Отъ редакиии. 

ПЛАНЪ ЗАНЯТИЙ. 

На учителя высшаго начальнаго училища. 

Всяюй, желающий готовиться къ экзаменамъь для полученя 

зван!я учителя высш. нач. училища, долженъ предварительно по- 

_ знакомиться съ правилами и программой для испытаня на это 

зван!е. 
Испытан!я производятся по слБдующимъ предметамъ: по Закону 

Божьему, русскому языку (грамматика, истор!я словесности, теоря 

словесности и методика), математик (ариеметика, алгебра, геоме- 

тр!я, методика ариеметики и геометруи), истори всеобщей и русской 

(методика истор!и), географии всеобщей и русской (методика геогра- 

фи), естественной истори (минераломя, ботаника, зоолоя, физ!о- 
лог1я челов5ка) физикь и по искусствамь (пЪне, черченше, рисован! 
и чистописан!е). КромЪ того, испытуемые должны дать четыре проб- 

ныхь урока въ высш. нач. училищ по сл5дующимъ предметамъ: по 

русскому языку, ариеметикь или алгебр, геометрии и естестевн- 

ной истори. 

Прежде, чЪмъ составить себЪ планъ занят!Й и расписанйе пред- 

метовъ, прочтите внимательно программу, помфщенную во 2-мъ 
выпуск5 въ отдЪлЛЪ «Хроника учебнаго дЪла». 

Итакь, в5 программу входить 11 предметовь, при чемъ мы есте- 

ственную истор!ю, русск! языкъ и искусства считаемъ за отдфль- 
ные предмегы (каждый въ отдфльности, хотя, наприм., естествен- 

ная истор!я заключаеть въ себЪ четыре предмета: минералог!ю, бо- 

танику, зооломю и физюлогио, а, наприм5ръ, руссюй языкъ за- 

ключаеть въ себЪ грамматику, теорпо словесности, истор!ю словес- 
ности и методику русскаго языка). 

Срокь подготовки—15 мюсяцевь. Всю подготовку мы разби- 

ваемъ на три пер!ода: 1) первый— шесть (6) мъсяцевъ, 2) второй— 

восемь (8) м5сяцевъ и 3) третй—одинь (1) м5сяць. Ежедневно надо 

заниматься по 4 часа. Въ недълю должно быть 24 урока, а ежедневно 

не меньше 4 уроковъ. 
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Первый пер1одь (шесть м5сяцевъ). 

Мы, конечно, не возьмемся за прохождене всЪхь иредметовъ 

въ первый пер!одь, а выберемъ только таюе предметы, безъ кото- 

рыхъ нельзя проходить друге предметы, находяцйеся съ ними въ 

связи по своему содержаню. Изь 11 предметовь возьмемь сл$д. 

предметы: руссюй языкь (этимологю и синтаксисъ), ариеметику 

(и методику ариеметики), Законъ Б., истор! русскую, географ!ю, 

всеобщую, естественную истор!ю (минералог!я, ботаника, зоологя)— 
итого 6 предметовъ. РаспредЪлимь ихъ теперь по днямъ такь, чтобы 

на каждый день приходилось по четыре предмета: 

Понедфльникь. Руссюй. Ариеметика. Законъ Б. Географ/я. 

Вторникь. ‚ Русск. Законъ Б. Исторя. — Природов. 

Среда. Русски. Ариеметика. Географ1я. Природов. 

Четвергъ. Руссюай. Ариеметика. Исторля. < Географя. 
Пятница. Законъ Б. Ариеметика. Географя. Природов. 

Суббота. Руссюй. Ариеметика. Истор1я. — Природов. 

РуссюЙ языкь и ариеметика—по пяти (5) разъ въ недблю; гео- 

графёя всеобщая и природов5дфн1е—по четыре (4) раза, а осталь- 

ные предметы—по три (3) раза. 

Въ первый перюодъ надо обратить вниман!е на русскую эти- 

мологю, синтаксисъ, ариеметику, и природов5дБн!е и постараться 

ихь полностью пройти. 

Второй пер1одь (восемь м$сяцевъ). 

Расписан!е, составленное на первый пер!одъ, не годится на вто- 
рой пер!одъ, такь какь необходимо присоединить новые предметы; 
алгебру, геометр!ю, методику геометр!и, физику и искусства: 

Тогда расписан!е приметь такой видь: 

ПонедЪльн; Законъ Б. Руссюй. Алгебра. Геометрия. 

‚Вторникь. Исторя. Русск. Геометрая. Физика. 

Среда. Географля. Искусства. Алгебра. Физика. 
Четвергъь. —Законъ Б. Руссюй.  Геометр!я. Физика. 

Пятница.  Истор!я.  Руссюай. Алгебра. Физика. 

Суббота. География. Искусства. Алгебра. Геометрия. 

Руссюй языкь (теор!я словесности, истор!я. словесности и ме- 

тодика), алгебра, физика, геометр1я (и методика)—по четыре (4) раза 
въ недБлю; Законъ Б., истор!я всеобщая (и методика), географ!я 
Росси (и методика) и искусства—по два (2) раза. ; 
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Здфсь надо обратить особое внимане на алгебру, геометр!ю, 
физику и словесность и удБлить на эти предметы больше времени. 

Треп пертодь (одинъ мЪ5сяць). 

Этоть м5сящь нужно посвятить повторен!ю пройденнаго. Надо 

такь проходить предметы, чтобы кь 3-му пер!оду всю программу 

закончить, тогда въ течен!е одного м$сяца все бЪгло пройти и оста- 

новиться дольше на томъ, что было раньше плохо усвоено. 
Этоть срокь подготовки можеть быть значительно сокращенъ 

для тБХЬ лиць, которыя окончили какое-нибудь учебное заведене 

(уБздное училище, городское училище) и имфють больше времени 

для занят!й. 

На учителя уфзднаго училища. 

Мы знаемъ (смотрите объ этомъ въ стдЪлЪ «Хроника учебнаго 

дьла» 2-го выпуска), что исиытавя на это званйе бывають полныя 
`и сокращенныя. Мы пока будемъ говорить о полныхъ испытанйяхъ 
для тБхь лиць, которыя не имфють свидфтельствь объ окончаши 

полнаго курса въ одномъ изъ учебныхъ заведений Рос Йской Импер!и, 

программа которыхъ не ниже у$здныхь или городскихъ училищь. 

Каждый желаюций быть учителемъь уфзднаго училища, выби- 

раеть себЪ какую-либо спешальность, т.-е. одинъ главный предметъ. 
Бывають: а) учителя русскаго языка, 5) учителя математики, с) учи- 

теля исторш и @) учителя географш. Конечно, при желани можно 

выбрать себЪ и двЪ спешальности, напр., быть учителемъ истор!и 

и географии. 

Мы разсмотримъ отдБльно всЪ эти категор!и учителей. 

На учителя русскаго языка уЪфзднаго училища. 

Для получен1я этого зваыя надо держать экзамены по. сл$- 
дующимъ предметамъ: по русскому языку, какь главному предмету, 
по Закону Б., русской истори и русской географш, какь вспомога- 

тельнымъ предметамь. Итого—4 предмета, причемь въ руссюй 
ЯЗЫКЪ ВХОДИТЬ: грамматика, церковно-славянский языкь, теор!я сло- 

весности, истор1я русской литературы. 
Срокъ подготовки—8 м1сяцвв. Ежедневно надо заниматься по 

а1ри (3) часа. Въ нед$лю должно быть 18 уроковь, а ежедневно по 

3 урока. ` 

Ввиду того, что вь программу входить четыре предмета, 
они всБ войдуть сразу въ нижесоставленное расписаве. Только 
по русскому языку надо соблюдать изв5стную посл5довательность: 
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сначала пройти этимологию, синтаксисъ, а потомъ исторно и теор!ю 
словесности. 

РаспредЪливъ эти предметы по днямъ, мы получимъ такое рас- 
писан!е: 

Понед$льн. 

Вторникъ. 

Среда. 
Четвергь. 

Пятница. 

Суббота. 

Русеай. 

Русский. 

Русский, 

Руссвюй. 

Руссюй. 

Руссюй. 

Законъ Б. 

География. 

Законъ Б. 

История: 

Законъ Б. 

Законъ Б. 

География, 

История. 

История. 

География. 

Исторя. 

География. 

Русский языкьъ-—по шести (6) разъ въ недфлю, а остальные— 

по четыре (4) раза. 

Конечно, главное вниман!е надо обратить на прохождение рус- 

скаго языка (въ объемЪ гимназическаго курса). По русскому языку 

необходимо посл испытав письменныхъ и устныхь дать одинъ 

пробный урокъ. 

Мы в5 нашихь выпускахь дадимь указашя, какь надо подгото- 

виться къ пробнымь урокамь по всъмь предметамь и какь ихь дать 

в0 время экзаменовь. 

На учителя математики уЪзднаго училища *) (ариеметики и геометр!и). 

Для полученя этого звашя надо держать экзамены по слф- 

дующимъ предметамъ: по математик (главному предмету), куда ̀ 
входить ариеметика, геометр1я, алгебра; русскому языку (этимологя 

и синтаксисъ) и Закону Божьему. Итого—пять (5) предметовь. 

Срокь подготовки— восемь (8) мтосяцевь. Ежедневно надо зани- 
маться по три (3) часа. Въ недфлю должно р 18 уроковь, а еже- 

дневно по три (3) урока. 

Въ наше расписан!е войдуть всБ пять  предметовъ. При про-_ 

хождении математики надо соблюдать извфстную постепенность: 

алгебру и геометр1ю проходить послЪ ариеметики, при чемъ глав- 
ное вниман!е надо обратить на ариеметику и геометр!ю. 

Распред5ливь эти предметы по днямъ, мы получимъ такое рас- 

писане: 

Понед$льн. 

Вторникь. 
Среда. 

Четвергь. 

Пятница. 

Суббота, 

Ариеметика. 

Ариеметика. 

Алгебра. 

Ариеметика. 

Ариеметика. 

Ариеметика. 

Алгебра. 

Руссвй. 

Алгебра. 

Геометр1я. 

Геометрия. 

Геометр/я. 

_ Русск. 

Законъ Б. 
Законъ Б. 

Русск. | 
Законьъ Б. 

Геометрия. 

`1) Программу смотрите во 2-мъ выпуск въ отдВл$ „Хроника, учебнато лвла," 

и 
а 

К 
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Конечно, надо постараться ариеметику пройти какъ можно 
скорЪе, чтобы начать алгебру и геометр!ю. 

Посл письменныхъ и устныхъ испытан! экзаменующйся дол- 
женъ дать одинь пробный урокь по математикф. 

На учителя истори уБзднаго училища. 

Для получен!я этого зван!я надо держать экзамены по сл5дую- 

щимъ предметамъ: по истори (главному предмету), куда входитъ: 

`древняя, средняя, новая и русская, Закону Б., русскому языку (эти- 

молог1я и синтаксисъ) и всеобщей географии. Итого—4 предмета. 

Срокъ подготовки—8 мюсяцевь. Ежедневно достаточно удЗлять 

для занят! 3 часа. Въ недБлю должно быть 18 уроковь, а ежедневно— 
3 урока. 

Въ наше расписане войдуть всБ 4 предмета. Мы говоримъ только 

о тБхъ предметахъ, по какимь надо держать экзамены. 

Примечаше. Если въ число этихъ предметовъ не входитъ, напр., 

ариеметика, то изъ этого не слБдуеть, что ее можно и не знать, 

что для учителя истор1и излишни и не нужны четыре ариеметич. 

цъиств!я, дроби ит. д. Предполагается, что готовящеся къ учитель- 

скому званйо знакомы уже изъ нашихъ школъь съ первоначаль- 

чыми предметами, какь ариеметика, русская этимоломя, фи- 

зическая география ит. д. Исходя изъ этого, мы таке предметы не 

вносимъ въ наши расписашя. 

Распредфливъ эти 4 предмета по днямъ, мы получимъ такое рас- 

писан!е: 

Понедфльникъ. Истор1я. Русскй. Законъ Б. 

Вторникъ. История. Руссюй. География. 
Среда. Истор!я. Руссюй. Законъ Б. 

Четвергъ. История. Русски. География. 

Пятница. Истор!я. Русс. Законъ Б. 

Суббота. Исторя. Руссюй. География. 

Исторя и руссюй—по шести (6) разъ въ недЪлю; Законъ Б. и 

география (всеобщая)—по три (3) раза. 

Лица, имбюния свободнаго времени не три часа, а пять-шесть, 

смогуть пройти не въ восемь мфсяцевъ всю программу, а въ четыре- 

пять мъсяцевъ. ПослЪ письменныхъ и устныхь испытан!й надо дать 

одинь пробный уроке по истори. Конечно, при прохожденйи надо 

обратить вниман!е на истор!ю, какь на главный предметь. 

На учителя географ!и уфзднаго училища. 

Для получен!я этого звашя надо держать экзамены по слздую- 

щимъ предметамъ: по географ (главному предмету), кула входить: 
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математическая и физическая географ!я, всф части св$та, Европа, 
физическая и политическая географя Росаи; Закону Б., рус- 
скому языку (этимоло[я и синтаксись), истори (всеобщей и русской). 
Итого—4 предмета. 

Срокь подготовки—в0семь (8) миьсяцевь. Ежедневно надо зани- 

маться по три (3) часа. Въ недфлю должно быть 18 уроковь, а ежже- 

дневно по три (3) урока. 

Распред5ливь эти предметы по днямъ, мы составимъ такое 

расписан!е: 

Понедфльн. Географ1я. Руссюй. Законъ Б. 

Вторникь. — Географя. Русск. История. 

Среда.. География. Русск. Законъ Б. 

Четвергъ. География. Русск. Исторйя. 
Пятница. География. Руссюй. Законъ Б. 
Суббота. Географ я. Руссюй. История. 

Географ!я и руссюЙ—по шести (6) разъ въ недфлю; Законъ Б. 

и истор1я—по три (3) раза. 

Посл$ всБхь экзаменовъ нужно дать пробный урокё по географии. 

® 

Типографя Кн-ва „,Блыко`. Метрограль, чаакимъ дер., ®00. д., № 13, 



`Законъ Божий. 

Ветхий ЗавЪтъ. 

Второй приходъ братьевъ въ Египетъ. 

По дорогф изъ Египта братья нашли у себя въ м5Ьшкахъ деньги 
и были страшно этимъ поражены. ПруЪхавъ домой, братья 060 всемъ 
разсказали Такову и передали повелБне египетскаго начальника при- 
везти къ нему Вен!амина. Шаковъь ни за что не соглашался его 
отпустить, боясь, чтобы ‘съ нимъ не приключилось какой-нибудь 
бЪхы. Но, когда запасъ хлЪфба истощился и вужно было фФхать за 
новымъ запасомъ, Шаковъ принуждень быль отпустить съ БиМъ и 
Вешамина, при чемъ Туда взялъ на себя отвфтственность за него. 
Въ ЕгиптВ Тосифъ устроилъ для бральевь большой пиръ и былъ 
очень любезенъ со веЗуи. ЗатБмъ онъ велфлъ снова наполнить ихъ 
мфшки хлфбомъ и влождть каждому въ мфшокъ ихъ деньги. Вена- 

_ мину же Тосифъ сверхъ этого Белль вложить еще серебряную чашу. 
Какъ только братья отъЗхали оть города, они услыхали за собой 

погоню. Это были слуги [осифа, которые стали укорять братьевъ въ 
неблагодарности. Бралья предложили себя обыскать и сказали, что 
У Бого найдется чаша, того они могуть убить, а сами они будуть 
рабами Госифа. Къ ужасу братьевъ чаша нашлась въ ‘мфшкз у Вен1а- 
мина. Они явились къ Тосифу, бросились ему въ ноги и сказали: 
«Ч$мъ намъ оправдаться перелъ тобой? воть мы вс передъ тобой 

рабы». Но Тосифъ имъ отвфтиль: «Пусть останется тоть, у кого 
нашлась чаша». 

Туда разсказаль Тосифу, что онъ взяль Венамина подъ свою 
отвЪтственность, что ихъ отець не перенесетъ этого горя и просилъ 
оставить его вмЪсто Вен1амина. Туть Шосифъ больше не могь себя 

_ сдержать и, удаливъ слугъь, призналея бральямъ во всемъ. Въ заклю- 
чеше онъ сказалъ, что Богъ поставиль его надъ всфмъ Египтомъ, и 
чтобы братья поспфшили призвать сюда и отца ихъ. 

Когда фараонъ узналь 060 всемъ, онъ тоже просилъ братьевъ 
переселиться съ ихъ отцомъ въ Египеть, обфщая отвести имъ лучшую 
землю для поселеня. 

Переселене [акова въ Египетъ. 

По пр1здВ домой, братья обо всемъ разсказали отцу. Таковъ 
быль страшно радъ этому и сейчасъь же`началь собираться въ путь. 

Однако, онъ не рфшился уфхать безь повелЪвя Бога. ПоелЪ его 
молитвы Господь явился ему во снЪ и еказалъ: «Не бойся изтти въ 
Еитетъ; тамь Я произведу ‘изз тебя велик народз и выведу тебя 

„Гимназ!я на Дому“, в. 4. 1 
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обратно; Тосифь своей рукой закроет» тебъ злаза». ПослБ этого 
Таковъ со вофмъ своимъ семействомъ и имуществомъ отправился въ 
Египетъ. 

Ветрча Такова съ Тосифомъ была самая трогательная. Они 
долго плакали отъ радости, и отецъ сказалъ: «Теперь я умру спо- 
койно, я увидзль тебя». Съ позволешя фараона, Тосифъ поселилъ 
Такова и братьевъ свойхъ въ плодоносной землЪ Гесемз, на правой 
сторонз р$ки Нила, и до самой своей смерти заботился объ ихъ 
благополучи. 

Благословене [акова дфтямъ, 

Таковь прожиль въ ЕгиптВ 17 лть и передъ смертью просилъ 
Тосифа поклясться передъ нимъ, что онъ похоронить его. въ семей- 
ной пещер близъ Хеврона. Возблагодаривъь за все Бога, Шаковъ 
пожелаль усыновить себз сыновей Тосифа: Монасая и Ефрема. Во 
время благословенья Монасай, какъ старшй, сталь справа, & 
Ефремъ-—слфва. Но Яковь положиль руки накрестъ, чакъ что пра- 
вая легла на голову Ефрема, а л$вая— Монасая. Это онъ объяснилъ 
такъ, что хотя Монасей и будеть великъ, но Ефремъ будетъь больше 
его. Посл этого Таковъ даль всфмъ своимъ сыновьямь пророческое 
благословенье. Преимущественное благословенье онъ далъ ТудЪ, го- 
воря: «Не отнимется скипетрь отъ 1уды и жезль оть ею потом- 
ства, пока не придетг Примиритель, Которому покорятся на- 
роды». 

ПослЪ смерти отца, братья боялись, что [осифъ станеть имъ 
мстить за обиду, нанесенную ему, но Тосифъ ихъ успокоилъ и до 
самой смерти (онъ жилъ 110 лфтъ) заботился о нихъ. Передъ своей 
смертью Тосифъ сказалъ братьямъ: «Богь выведеть васъ въ землю, 
© которой клялся Аврааму, Исааку и Такову, тогда вынесите съ 

с0б0й и мои кости». 

Праведный [овъ. 

Посл столпотвореня, идолопоклонство и невзр!е народа все 
больше и больше увеличивалось. Одинъ только 1удейсюй вародъ со- 

хранилъ свое благочесте, поэтому Богъь отмфтилъ его среди другихъ. 
Но и вн 1удейскаго племени были нЪкоторые праведники. Такъ, 
въ Араши, около времень Моисея, жилъ праведный и благочестивый 
Товз. Товъ былъ очень богатъ и пользовался всеобщимъ уважешемъ, 
воторое онъ вполнЪ заслужилъ. Онъ быль отцомъ для бЪдныхъ и 

призр$валъь вдовъ и сироть. Богь захотфль показать людямъ еще 
ббльшую покорноеть и благочесте Това. Дьяволъ вздумалъ погубить 
поесл$днаго и просилъ у Бога позволенья отнять у него все. Господь 

пожелалъ осрамить дьявола и позволиль ему дфлать съ Товомъ все, 
что ему угодно. И вотъ, очень скоро Товъ лишился всего своего 



имущества и дфтей. Самъ же онъ заболфль страшной неизлЪчимой 
болзнью-— проказой. Но Т0въ не ропталъ на Бога и терифливо пере- 

посилъ вс эти бфдетыя. Даже жена его и друзья, изъ жалости къ 
нему, совЪтовали отречься отъ Бога,‘и тогда онъ пошлетъ ему смерть. 
Но Товъ только молился и просиль Бога показаль людямъ, что онъ 
ничЪмъ не согрфшиль. Наконецъ, Богъ, видя, что дьяволъ посрамленъ, 
снова вернуль Тову здоровье, богатство, дЪтей и даль ему прожить 
счастливо еще 140 лтъ. 

Мизнь евреевъ въ ЕгиптБ по смерти [осифа. 

Обзщаюме Бога, что оть Авраама, Исаака и Шакова произой- 
деть большое потомство, постепенно исполнялось. По прошестви 
200 лЬть жизни евреевъ въ ЕтиптВ, изъ нихъ образовался молодой. . 
сильный народъ. Сначала евреи жили благочестиво, но по мёр% 
сближен!я съ египтянами, они начали перенимать у нихъ язычесяя 

вЪрованя. За это Богъ поелаль имъ сильное испытание. 
_ Спустя много времени послф Тосифа, на египетсый престолъ 

вступиль фараонъ, который ничего не слыхалъ про заслуги Тосифа. 
Онъ боялея, что размножаюцщийся еврейсый народъ можеть покорить 

себ весь Египетъ. По приказаню фараона евреевъ стали мучить 
непосильными работами. Но этимъ ихъ не могли окончательно истре- 
бить. Тогда фараонъ издалъ такой жестоюмй приказъ, — бросать в 
ръку Ниль всьль мальчиковь, которые родятся у евреевз. Можно 
себЪ представить, какое ужасное это было горе для нихъ. 

Рождене Моисея и его `удаленше изъ Египта. 

Въ то печальное время въ одной блаточестивой семьВ родился 
будущий избавитель евреевъ отъ египетскаго рабства. Мать три м$сяца 

скрывала малютку, но, зная, что его все равно у нея отнимутъ, 
она рЪшилаеь на такое средство. Она осмолила небольшую корзину 
со воБхь сторонъ, положила туда ребенка и опустила ее въ р$ку 
Нилъ, у ‚берега, поручая его Божьей волф. На берегу она оставила 
для наблюдевня свою дочь-—Марамъ. Въ это время на берегъь вышла 
купаться царская дочь. Она услыхала крикъ ребенка и велЪла его 
себЪ достать. ЕЙ стало жаль малютку, и она рзшила его спасти, 
Туть въ ней подошла Марамъ и предложила въ качеств» кормилицы 
свою мать. Такимъ образомъ, мать сама вскормила своего сына. Впо- 
слВдетви дочь фараона усыновила его и дала ему имя— осей (что 

значить «взятый изъ воды»). 
Моисей прожилъ во дворц® фараона 40 лЬть, но потомъ ему 

пришлось бЪжаль совефмъ изъ Египта. Это случилось вотъ почему. 
Однажды, придя къ евреямъ, Моисей увидфль, какъ егиитянину 
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бьеть еврея. Моисей заступился за него и неосторожно убилъ егинтя- 
нина. За такой проступокъ его могли казнить. И воть, когда ©бъ 
этомъ узналъь фараонъ и хотфлъ лишить его жизни, Моисей тайно 
убЪжаль изъ Египта. 

Онъ поселился въ Аравши, въ землё Мадамской, у священника 
Гоеора и тамъ пасъ его стада. Однажды Моисей со своими стадами 

находился у горы Хорива. Издали ему показалось, что горить тер- 
новый кустъ. Вогда онъ началь къ нему приближаться, онъ уелы- 
халъ голосъ Бога: «Не приблиокайся сюда, Моисей. Сними обувь с 
н0%% твоихь, ибо это мюсто свято». 

Зал$мъ Богь велзль Моисею итти въ Египетъ, избавить евреевъ 
отъ рабства, вывести ихъ оттуда и поселить въ земл$ Ханаанекой. 
Моисей началъ отказываться сразу, боясь, что евреи ему не новз- 
рятъ, что онъ посланъ Богомъ, & также сослался ва свое косно- 
языче, на то, что онъ плохо говорить, Но Богъ показаль ему чудеса, 
которыя Моисей долженъ быль повторить евреямъ въ знакъ того, что 
онъ посланъ Богомъ. ЁромЪ того, Богъ научиль его, какъ и что 
товорить, и сказалъ, что по дорог$ въ Египеть его встр$тить братъ 
его Аарон, который будеть передаваль его слова народу. Тогда 
Моисей покорился Божьей вол$. : 

Чудеса и казни въ Египт. 

Моисей простился съ Товоромъ и отправилея въ Египеть. По 
дорог онъ встрЪтился со своимъ братомъ Аарономъ и разсказалъ 
ему все. 

Въ Египтв они созвали всфхъ старфйшинъ города и передали 
повелнье Боже. Въ доказательство правдивости своихъ словь Моисей 
показаль народу чудеса. Еврейсый народъ быль очень радъ этему 
извЪетию. Затфыъ Моисей явился въ фараону и потребоваль у шего, 
чтобы онъ отпустиль евреевъ въ пустыню. Онъ говориль, что они 
должны принести тамъ Богу жертву. Фараонъ не согласился и еще 
болфе началъь угнеталь евреевъ. Когда и во второй разъ фараонъ 
ве хотфль согласиться на это, то надъ Египтомъ, по повелЪню 
Божьему, разразился цфлый рядъ ужасныхь бЪдетый, или казней. 

Оть этихъ казней страдали одни только египтяне, евреи же остава- 
лись невредимы. 

Казни эти были самыя ужаеныя, напр., Моисей поднялъ свой 
жезль, и вся вода въ рЪкЪ, озерахъ и ручьяхъ превратилась въ 
кровь, и ее нельзя было пить. Или другая: Моисей поднялъ жезлъ 
надъ водой, и изъ нея полфзли жабы и всякаго рода лягушки, 
которыя забирались въ дома и во дворець фараона. Потомъ пыль 
обратилась въ мошекъ, которыя никому не давали покоя, появились 
ужасныя мухи, которыя страшно кусали египтянъ. Настала сильная. 
моровая язва, оть которой весь скотъ палъ, & на людей Богь послалъ 
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проказу. Несмотря на всф эти и еще другя мучевя, которыя пере- 
_ живали египтяне, фараонъ все не соглашался отпустить евреевъ изъ 

Египта, Наконец, Моисей увидфль, что ему нечего больше ждать 
оть фараона. Тогда наступило время самой ужасной казни для егип- 
танъ, и евреи послВ этого вышли изъ ихъ страны. 

Выходъ евреевъ изъ Египта. 

По повелВнью Божшо, Моисей долженъ былъ приготовить евреевъ 
къ выходу изъ Египта. Въ эту ночь никто изъ евреевь не долженъ 
быль спать, и, передь отходомъ, они должны были совершить особый 

обрядь въ знакъ своего освобождещя. Тогда былъ установленъ новый 

праздникь Ласфи («пасха» значить «прохождеше мимо»). Въ ночь 
съ 13 на 14 перваго иБсяца каждая еврейская семя должна была 

заколоть однольтняю ‘непорочнло аиниа (ягненка), ео кровью помазать 
косяки у дверей дома, затЪмъ изжарить его и съесть, —но такъ, 
чтобы кости ягненка не были переломлены. При этомъ Господь имъ 
сказаль: «Это Пасха Госиодня, в5 эту ночь Я пройду по земль и 
поражу всякало первенца у еииитяна, отз человька д0 скота, а у 
645 Я увижу кровь на домажь и пройду мимо. Вз` посльдующее 
время вы вседа празднуйте этотз денъ». 

Такимъ образомъ, Пасха должна была напоминать евреямъ о 

выхоль изь Египта и 0бъ освобождеши изъ египетскаго рабства. 

Пасха имъ таинственно предуказывала на будущаго Спасителя. Точно 
такъ, какъ въ ЕгиптЪ кровь агнца спасла ихъ оть пораженя, такъ 
настанеть время, когда безтр-шный Спаситель, какъ агнецъ непо- 
рочный, прольеть свою вровь за грёхи людей и избавить ихъ оть 
власти дьявола. 

Богъь исполниль все, что сказалъ, и въ ЕгиптВ не было почти 
дома, въ которомъ бы не было покойника. ‘Тогда только фараонъ 

велЪль Моисею и Аарону вывести поскорфе евреевь изъ Египта. 
Евреи прожили въ ЕгиптВ 215 лЬть. По выходЪ оттуда они захва- 
тили съ собой кости Тосифа и другихъ палрарховъ. 

Переходъ евреевъ черезъ Чермное море. 

Евреи отправились въ землю Ханаанскую, при чемъ путь все 
время имъ указывалъь Самъ Богъ. Днемъ передъ ними знакомъ слу- 
жиль облачный столбъ, а ночью-— огненный. Египтяне между тмъ 

немного успокоились и снова вспомнили о евреяхъ. Фараонъ быстро 
снарядиль громадное войско и отправилъь его въ погоню за евреями. 
Посяёдн!е къ тому времени пришли въ берегу Чермноло моря. Увидя 
такое большое количество войскъ, евреи въ ужасВ начали роптать 
на Моисея, зачЪмъ онъ заставляеть ихъ умерать здФсь въ пустынЪ. 
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Но, по молитв Моисея, Богъ передвинулъ облачный столбь такъ, 
чтобы онъ ваходился между египтянами и евреями и закрылъ 

посл$днихъ оть нихъ. Залвмъ Господь велфлъ Моисею ударить жезломъ 

по водф, которая разбтупилась, и посрелин$ образовалось сухое дно. 
Черезъ это дно евреи благополучно прошли на другую сторону. Войско 
фараона снова начало гнаться за евреями, но, когда оно уже было 

посреди моря, Моисей снова удариль жезломъ, и всё египтяне утонули 
въ водЪ. Тогда-то, наконецъ, евреи окончательно избавились отъ 

египетскаго рабства. 

Путешестве евреевъ въ Синай. 

На пути евреямъ приходилось испытывать много лишешй и 
невзгодъ, такъ какъ дорога лежала по безводной дикой Аравйской 

пустын%. Хотя по выходь изъ Египта евреи запаслись всфмъ необхо- 
димымъ, но запасъ быстро истощилея. Однажды евреи почти три дня 
ничего не пили и боялись умереть оть жажды. Они начали роптать 
на Моисен. ПослЪдей попросилъ у Господа помоти. Господь вел ль 
Моисею положить указанное ему дерево въ ручей съ горькой водой, 
и вода стала очень вкусной. Этоть ручей евреи назвали Леррой, что 
значить «горечь». ЗалЪмъ истощился запасъ хлфба, и евреямъ грозила 
голодная смерть. По просьбЪ Моисея, Богъ къ вечеру прислаль имъ 

столько перепеловъ, что они могли приготовить изъ нихъ сколько 
угодно пищи. На утро весь еврейсюй ‘станъ быль покрыть крупой. 
Моисей назвалъ эту крупу манной и велфлъ ее собирать каждому по 
своей надобности и приготовлать изъ нея хлЪбъ. Такъ Богъ каждый 
день питалъь евреевъ. Около горы Хорива на послднихь напало 
племя, подъ именемъ амаликитяне. Моисей послалъ противъ него 
вооруженный отрядт подъ начальствомъ Шисуса Навина. Самъ же онъ 
съ Аарономъ взотелъ на гору и до самаго окончавя боя не пере- 
ставалъ молиться Господу 

Богъ внялт его мольбамъ, и евреи побфдили амаликитянъ. 
Эти событ!я по дорог$ указываютъ намъ на будущее въ цар- 

ств$ Христовомь. Такъ: дерево, усладившее горькую воду Мерры, 
предуказывало на животворящее древо Креста Христова; Своими 
страданиями на немъ 1исусъ Христосъ дароваль намъ райское бла- 
женство. Манна же небесная предуказывала на хлЪбъ небесный, 

подаваемый намъ въ таинств св. Причащевя. 

Завёть съ Богомъ на горф Синаф. 

Кь началу третьяго весенняго м%сяца, евреи пришли къ гор 

Сипайской и расположились подъ нею-въ равнин. Туть Господь. 
скаваль Моисею, что если евреи будуть слушаться Его и сохранять 



завЪть съ Нимъ, то они будуть избранными изъ вефхъ народовъ. Весь 
евреи дали на это согламе. На 50 день, по выходВ изъ Егиита, 
поднялась страшная туча, раздались раскаты грома и послышался 
звукъ, похожий на звукъ трубы. Когда все утихло, послышалея ясно 
голосъ Бога, Который далъ евреямъ сл$дуюпия десять запов%дей: 

1. Аз есмь Господь Бо твой, да не будетз тебъ бози ши, 
развь мене. 

Я Господь Богь твой, да не будеть у тебя другихъ боговъ, 
кромЪ Меня. 

-2. Не сотвори себъ кумира и всякало подобя велика на небеси 
10ръ, и елика на земли низу, и елика вз водажь п0дз землею; да не 
поклонишися имз, ни послужиши имо. 

Не дфлай себЪ кумира и никакого изображеня того, что на 
небЪ вверху, и что на землЪ внизу, и что въ вод ниже земли; не 
поклоняйся имъ и не служи имъ. 

3. Не имемли имени Господа Бом твоею всуе. 
Не произноси имени Господа Бога твоего напраено. 
4. Помни день субботнй, еже святити ею: ‘шесть дней дълай 

и сотвори въ нитб вся фъла твоя; день же седьмый суббота — 
Господу Бом) твоему. 

Помни день субботы, чтобы евятить его. Шесть дней работай 
и дБлай въ нихъ всяв1я дфла свои; а день седьмой— суббота (что зна- 
чить-—покой) Господу Богу твоему. 

5. Чти отца твоею ‘и матерь твою, да блао ти будет и да 
долюльтень будеши на земли. 

Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебф было хорошо и 
чтобы продлились дни твои на земл. 

6. Не 40%. 
Не убивай. 
7. Не прелюбы сотвори. 
Не прелюбодЪйствуй. 
8. Не укради. 
Не кради. 
9. Не послушествуй на дру твоею свидътелства ложна. 

Не произноси ложнаго свидфтельства на ближняго твоего. 
10. Не пожелай жены искренняю твоею, не пожелай` дому. 

‘ближняю твоею, ни села ею, ни раба ею, ни рабыни ею, ни воли 
ею, ни осла ею, ни всяко скота ею, ни всею, елика суть ближняю 
771в0е10. - 

Не желай жены ближняго твоего; не желай дома ближнаго 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, его, ни 

осла его, ни всякаго скота его, ничего, что есть у ближняго твоего 

Евреи въ страх® проеили Моисея быть ихъ посредникомъ между 

ними и Богомъ. Моисей взошель на гору, гл$ находился Господь, и 
получиль оть Него разные церковные и гражданске законы. На 
слъдующ день евреи принесли Богу всенародную жертву. При 

„ 
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завлани тельцовъ, Моисей половину крови отлиль въ чашу, которой 
потомъ окропилъ весь народъ въ знакъ завфта, заключеннаго съ Гос- 
подомъ. Этоть день сталь для евреевъ священнымь и называется 
праздникомъ Пятидесятницы. 

МОЛИТВЫ. 

Молитва передъ ученемъ. 

Пребламй Господи, ниспошли намъ благодать Духа Твоего 
Святаго, дарствующаго и укрфпляющаго душевныя наши силы, 

‚дабы, внимая преподаваемому намъ ученшю, возросли мы Тебф, 
налиему Создателю, во славу, родителямъ же нашимъ на ут*- 
шенте, Церкви и Отечеству на пользу. 

Обзяснене. у 

Въ этой молитв8 мы называемъ Господа вреблалимь и просимъ Его, чтобы 
Онъ послаль намъ въ помощь блалодать, т.-е. силу Святого Духа, потому что 
Святой Духъ даетъ намъ душевныя силы (умъ, память, вниман!е) и укрпляеть 
ихъ. Мы просимъ у Святого Духа благодати дая того, чтобы при ея помощи съ 
пользой выслушать преподаваемое намъ учеше. Потомъ мы говоримъ, для чего 
учимся: желаемъ вырасти на славу Создалелю, на упиъшенье родителямъ, на 
пользу Церкви и Отечеству. | 

Молитва послф учения. 

Благодаримь Тебф, Создателю, яко сподобилъ еси насъ 
благодати Твоея, во еже внимати ученю. Благослови нашихъ 
начальниковъ, родителей и учителей, ведлущихъ насъ къ по- 
знанию блага, подаждь намъ силу и крёность къ продолжению 
ученя сего. Е 

Обзясненще, 

Сподобиль еси улостоиль; в0 еже—еъ тьмь, чтобы; подаждь—подей 
крюпости— сила, бодрость. 

Съ этой молитвой мы обращаемся къ Господу Богу и въ ней сначала 
блолодаримь Его за дарованную намъ милость—за возможность учиться, потомъ 
просимъ Его, чтобы Онъ блалословиль начальниковъ, родителей и учителей, 
которые помогаютъ нашему учению и научають насъ полезному, а намъ даль 
силу и бодрость продолжать учене. 



Этимологя, 
—- 

Мы раземотрёли дёйствительный, средюй, взаимный, возврат- 
ный залоги, теперь осталея только страдательный, съ котораго мы 

и начнемъ. 
5. Страдательный залогъ. Возьмемъ предложеня: «Дфти воепи- 

_ тываются родителями>. «Бралъь быль любимъ своей женой». «Эта 

_ вещь будетъ куплена мною». Слова: «воспитываются», «быль любимъ>, 

«будеть куплена»— глаголы. Эти глаголы обозначають извфстное дфй- 

стые. Это дЬйстые испытываеть одинъ предметъ со стороны другого 

(напр., дзти— со стороны родителей). Тоть предметъ, который испы- 

” тываеть дЪфйствые, ставится въ именит. падежЪ (эта вещь будетъ 

куплена мною, 7исьмо пишется братомъ). Предметь же, производящий 
дьйсте,—въ творительномъ падежв (эта вещь будеть куплена мною, 
письмо пишется братом). 

Итакъ, страдолиельный залозз означает состояще предмета, про- 
цеходящее отз дъйствя на нею’ дурлоюю предмета. 

Мы можемъ вмЪето «эта вещь будеть куплена мною» и «письмо 

_ лишется браломъ» сказать такъ: «я вуплю эту вещь» и «брать пишеть 
письмо». Сльдовательно, страдательный залогь можеть быть обращенъ 

въ дЪйствительный ') (и обратно). Для этого нужно подлежащее (вещь, ° 
_ письмо) обратить въ прямое дополнене, а творительный падежь (мною, 
братомъ) въ подлежащее. При страдательномъ залогВ ставится допол- 

_ нене въ творительномъ падежё на вопросы: ры чтьмь? (дЪти вос- 
питываются родителями). 

Страдательный залогь имфеть двф формы: 1) иростую, когда 
образуется присоединешемъ частицы ся къ дфйствит. залогу. Напр.: 
вариться, воспитываться; 2) сложную, когда образуется съ помощью 
вспомогательнаго глагола быть. Напр.: быть любимымъ, быть увё- 
жаемымъ, быть хвалимымъ (хвалить-—хвалимый). 

`Спряжене, злалоловь страдательнало: залола. 
1) Простая форма ничЪмъ не отличается въ спряжеви отъ 

- соотвЪтственныхъ формъ дфиствительнаго залога (см. стр. 26 и 27 
‘вып. 3). 

2) Сложная форма иметь свои особенности при спряжени: 
Для образовавя сложной формы нужно взять глаголь быть и формы 
причастия. Такъ вакъ формы причастя вамь еще неизвЪстны, то мы 

отвладываемь спряжене страдат. залога до разсмотря причаетая 
‚ и дфепричастя (о чемъ прочтете ниже). 

Упражнеше № 1. 1. Напишите 10 глаголовъ  страдалельнаге 
залога простой и сложной формы. 2. Обратите дЪйствительный за- 
логъ въ страдательный и обратно въ слЗдующихь предложеняхъ: 

В%теръ приводить въ движене листья деревьевъ. ДЪти любимы своими 
родителями. Поваръ варить 0бфдъ. Старпие уважаются младшими. 

1) Страдательный залогь образуется отъ дЪйствительнаго, 
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Учителя были бы почитаемы своими учениками. Ёнига’ отпечатана 

этимъ господиномъ. Невфета получила письмо оть жениха. Этотъ 

полководець взяль неприступную крЪпость. Мать принесла подарБп. 

Моя книга была прочитана моими товарищами. 

Виды. ` 

Наконець, намъ осталось разсмотрфть послёднее измфневше гла- 
головъ по видамъ. Мы знаемъ, что глаголъ обозначаеть дЪйстве или 
состояе предмета. ДЪйстне предмета или состояне, въ которомъ 
находится предметь, можеть быть различное по своей продолжитель- 
ности. Это дЬйстве можеть быть оконченное или неоконченное, для- 

щееся, повторяющееся или быстрое, мгновенное. Возьиемъ рядъ пред- 
ложенй: «Дфвочка бросала брату мячикъ». «Артисть СИлё свою 
партию». «Отец хаживале посл обфда около дома». «Дфти крижнули 
ура» и разберемъ ихъ. Слова: «бросала», «спфль», «хаживалъ», 
«крикнули» — глаголы; начало ихъ: бросать, спть, хаживать, 
крикнуть. Что обозначаютъ эти глаголы? Конечно, дЪйстве, состоя- 
не (то дфвочки, то артиста, то отца и т. д.). Но разв продолжитель- 
ность дЪйстыя ихъ одинакова? Безусловно, нфтъ. И воть въ зави- 
симости отъ различной продолжительности дфйстня— будуть различные 
виды глаголовъ. Итакь, видами глагола назыв. таыя излльненя в 
глаголь, которыя выражаютв различную продолжительность 
дръйствал или состолиая. 

Равличають слфдующуе виды: 1) несовершенный, 2) совершен- 
ный, 3) многократный и 4) однократный. 

1. Несовершенный видъ. «ДЪвочка бросала брату мячиеъ». 
«Мальчикъ иале внимательно книгу». «Артисть будет ить хо- 
рошо». Въ этихь предложевяхь глаголы: «бросала», «читалъ» и 
«будеть пЪфть» обовначають Ойстве или состояте, продолжеаю- 
щееся безг обозначеня его начала, и конца (бросать, читать, п№ть). 
ЗдЪсь вЪдь дЪйств!е продолжается, продолжалось и будеть продолжаться 
неопредфл. время. Поэтому несоверш. видъ имфеть вс$ ТРИ времени: 
настоящее, прошедшее, будущее, при чемз будущее всегда слож- 
ное (я бросаю, я бросалъ, я буду бросать). 

2. Совершенный ‘видъ. «Артисть (7%648 свою пень». «Онъ 
умЗло За®лё». «Этоть ученикъ 10йм4е15 все написанное». Въ этихъ 
_предложетяхъ глаголы: «сифлъ», «запзль», «пойметь» — обозначаютъ 
дъйстве или состояще: или а) окончениое (еплъ) или б}начатое 
(зап®лъ). Здфеь вфдь дЪйстые или совершилось (сивлъ), или совер- 
шится (пойметъ). Поэтому совершенный видъ имфеть 06а времени: 
прошедшее и будущее, при чемъ будущее простое (отъ глаг. бро- 
сить-—я бросилъ, я брошу). 

Совершенный видъ обыкновенно образуется отъ несовершеннаго: 
или 1) черезъ приставки (большею частью), илР 9) черезъ изм неше 
буквъ (р%же). Наприм$ръ: 
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а) бЪжать-—И0бЪжать, любить—ПоОлюбить, ить —Сифть. Ъ) Ува- 
ж@ть-— уважить, пускать пустить, брос@ть-—бросить. 

Какъ узнать, соверш. или несоверш, вида данный глагол» 
(напр.: бросать, спть)? Для этого надо образовать будущее время. 

у Если будущее сложное,—-то глаголъь несоверш. вида (оть «бро- 
сать»—я буду бросать, «читать» —я буду читать). 

Если будущее простое, то глаголъь соверш. вида (оть «сить» — 
я спою, «съфеть»—я съ№мъ). 

Несовершен. видъ имфеть настоящее время (я бросал), а совершен. 
не имфеть его. | 

3. Многократный видъ. «Мой братъ часто 7%8@/лё въ гостяхъ». 
_«Отець Хаживаль послЪ обла около дома». Въ этихъ предложешяхь 
глаголы «пфваль», «хаживаль» обозначаютъь 07507164, много раза 
совершавшееся. Здфсь дЪйстые давно совершалось, поэтому много- 

° кратный видъ имфеть только одно время: прошедшее. Многе глаголы 
не имфють многократнаго вида, тогда несовершенный видъ служить 
для выраженя и многократнаго (поднималъ-—много разъ). 

4. Однократный видъ. «Дфти хрикнули ура». «Дфвочка КИНУЛа 
мяЧ5». «Я КИМ обручь». Въ этихъ предложешяхъ глаголы «Ерик- 
нули», «кинула», «кину» обозначають д%йстые, один разъ совер- 
шенное, и притомъ быстрое. Это дЪйстые или одинё разъ соверши- 
лось (кинуль) или одинъ разъ совершится (кину), поэтому О’нократиный 
видз импетх два времени: прошедшее и будущее (простое). 

Упражнеме Л 2. 1. Напишите по пяти примфровъ на всЪ 
виды. 9. Образуйте совершенный видъ отъ сл$д. несовершенныхъ: 
писать, говорить, отправляться, купаться, спать, встрФчаться, воспи- 
тывать, нести, покупаль, сидЪфть, старальея. 

Упражнене № 8. Укажите въ слфдующихь предложевяхъь 
виды глаголовь: Онъ сядеть здфеь. Они пфвали. Онъ смотрёль 

дерзко. Хозяинъ будеть приказывать. Учителя научать хорошему. 

ДЪти поемотрфли на него. Хорошо мы еегодня пообЪдали. Мы при- 

важемъ это д®лать. Помощь подосп®ла во-время. Три мужика зашли 

въ деревню ночевать. Онъ дунулъь и удралъ. Онъ дариваль намъ 
подарки. 

Сгряжене совершеннаго вида дфйствительнаго залога. Выше 
мы уже познакомились со спряжешемъ несовершеннаго вида дЪйствит. 
залога (понимать, кричаль), теперь проепрягаемь глаголъ совершен. 
вида «закричать». - | 

Настоящее время (нЪтъ). 
Прошедшее время: я, ты, онъ завричаль; мы, вы, они закричали. 

Будущее время (простое): я закричу, ты закричишь, онъ закри- 
чить, мы закричимъ, вы закричите, они закричать. 

Сослагательное наклонеще: я, ты, онъ закричалъ бы; мы, вы, 
ови закричали бы. 

Повелительное ‘наклонена: закричи, пусть онъ закричитъ, 
завричите, пусть они закричать. 
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Вообще, ничмъ. это спряжеше ине отличается оть спряженя 
несовершеннаго вида: т же времена, числа, лица и наклоненля. 

Причаетя. 

Причасте—это особая глагольная форма. Причастя образуются 
отъ данныхь глаголовъ. Напр., отъ глагола «гулять» — гуляющй, 
ая, ее; гулявцый, ал, ее-— суть причастия. Какъ мы видимъ, передъ 
нами отелагольныя прилагательных, т.-е. прилагательныя, образован- 
ныя оть глаголов. Можно сказать: «Кь намъ пришель знающий 
учитель». «Я познакомился со знающей учительницей». < Знающие 
людей очень мало». «Веф знавиие его уважали». Въ этихъ предло- 
женшяхъ мы видимъ причастия отъ глагола «зналь», при чемъ при- 
частя въ измзненномъ видф. Какъ прилагательныя, причастя измЪ- 

няются #0 10дамз, числама, падежамх (знаю-шй, знаю-щЩей, 
знаю-4/475). Какъ глаголы, причаст1я измняются 70 залогамд, ви-. 
дамз, временам (знаю-щИй, зна-виий, уважае-НЫй, ̀ усдыша-нный. 

Встьть причастай четыре: 

1. Причасте настоящаго времени всфхъ залоговъ (кромЪ — 
дательнаго). Оис образуется слфд. образомь: беремь 3 лицо мн. 
наст. врем. оть даннаго глагола и замЗняемъ окончане 75 на Ш. 
ая, ее. Напр.: нести, несу-, несу- ИИЙ; говорить, говоря-5, гово- 
ря-4; давать, даю-, даю-4й; кричать, крича-75, крича-1/й. 

2. Причасте прошедшаго времени всфхъ залоговъ (кромЪ стра- 

дательнаго). Оно образуется слФд. образомъ: беремь прошедшее время 
отъ даннаго глагола и зам$няемъ 45 на Ш или ВШИЙ. Если передъ 

окончашемъ Лб будетъ гласная, то беремъ окончане виа. Напр.: 
сказать, сказа-Лё, сказа-вийй; летфть, летф-ла, летф-виий. 

Если же передъ окончашемъ лб будеть согласная, то беремъ 
окончане 14. Напр.: нести, нес(л)ё, нес-№%; вести, ве(д)л&, вед-шийй. 
Это причасме имфетъ два вида: несовершенный и совершенный. 
Напр.: оть «понимать»—понимавийй, а оть «понять»— понявпий. 

3. Причаете настоящаго времени страдательнаго залога. Оно 
образуется такъ: мы беремъ 1-е лицо мн. ч. настоящ. вр. оть дан- 
нато глагола и замфняемъ окончаше м5 на МыЙ (полная форма) и 
на МЬ (краткая форма). Напр.: почитать, почитае-лм&, почитае-лЛиий, 
ал, 0& или почитае-М, а, 0; любить, люби-М№, люби-мый, ая, ое. 

Примпчанще. Въ н%которыхъ глаголахь причасте это окан- 
чивается на ОМый. Напр.: несомый, влекомый (отъь «нести? и 
«влечь». 

4. Причасме прошедшего времени страдательназ залога. Оно 
образуется такъ: беремь неопредфл. наклонеше даннаго глагола и 

бе аадый 
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замфняемъ окончан!е 75 на ННЫЙ или ТЫЙ '). Напр.: сказать — 
сказа-Нный; прода-И—прода-нный; поня-И — поня-т54; би-ть— 
би-тый. т 

Кром полнаго окончавя (ННЫЙ, ТЫЙ) мы имфемъ еще и крат- 
кое окончане на НЪ, ТЪ: сказать— сказа-7414, сказа-Нё; понать— 

поия-И%/, поня-5. 
Конечно, причастия страдательнаго залога могутъь быть произво- 

димы только отъ тфхь глаголовь, которые вообще имфють страда- 
тельный залогъ. Напр., отъ: «любить», «почитать», «читать», «ува- 
жать» ит. д. Поэтому отъ такихъ глаголовъ, какъ «ходить», «спать» 
и т. д. нельзя образовать причастй страдательныхъ. 

Причастия. 

1. Дюйствительный залоге. 

Понимать (несов. видъ). Понять (соверш. видъ). 
Наст. время. Понимаю-4% нЪтъ. 
Прош. время. Понима-61 - поня-6%. 

2. Страдательный залог. 

Наст. время понимае-л45 и понимае-Мё НЪТЪ. 
Прош. вр. нЪтъ ‚  ПОНЯ-И и поня-д. 

3. Вспомогательный глазолё «быть». 

Причастие наст. врем. — сущ, за, ее. 
>  10Ш. врем. — бывний, ая ее. 
» удущ. вр. — будущий, ая, ее. 

Упражнеме № 4. Образуйте всЪ формы причасмя оть е2- 
дующихъ глаголовъ: шепнуть, везти, принести, усмотрфть, забыть, 
хвалиться, обучать, видЪфть, сражаться, писать, колоть, погубить, 38- 
пЪть, сгнить, возвращаться, итти. 

ДЪепричаетя. 

Д%епричасте—это особая глагольная форма. ДФепричастёя обра- 
зуются оть данныхъ глаголовъ. Напр., отъ глагола: «читать» — читая, 
читавъ, будучи читаемъ, бывъ читанъ. Передъ нами—сокращенных 
причаспая, воторыя употребляются въ предложени въ качеств того 
или другого обстоятельственнаго слова. Можно сказать: «Ирочитава 

1) Если глаголь оканчивается на 775. то въ призаст!и будетъ енный (за- 
отрЪлить — застрЪленный), Если глаголъ оканчивается на ать, ять, то въ при- 
част!и будетъ анный, янный (стрълять—стрвлянный, писать— писанный). При чемъ 

полная форма имЗетъ два м, краткая форма одно н (указанный и указанъ). 
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эту книгу, онъ ушель». «Она стоя разговариваеть». < Помолившись, 
онЪ легъ спать». «Я дфлаю ошибки, будучи развлекаеме вами» и т. д. 
Въ этихъ предложешяхъ мы видимъ различныя формы дзепричастя. 

ДЪепричаетя сохраняютъ всф свойства глагола, кромф лица и числа; 
измЪняются только по залогамъ, видамъ и временамъ. 

Беьхе дъепричастй четыре. 
1. ДЪепричаеме #46т0ящаго времени вефхъ залоговъ ') (кром® 

страдательнаго). Оно образуется слфд. образомъ: Беремъ 1*е лицо 
ед. ч. наст. времени даннаго глагола и замЪняемъ окончавя }, Ю 

на Я. Напр, читаль-—чита-Ю—чита-я;  гулать— гуля-0—гуля-Я. 
Посл$ шипящихъ: ж%, 4, щ, щ тласная Я замфняется а. ’Напр., 

лежать—леж-/— леж-@; писать-—пиш-И—пиш-@. 
2. ДЪепричасте ”рошедшиаго времени всфхъ залоговъ (кромЪ 

страдательнаго). Оно образуется такъ: Беремъ прошедшее время отъ 
даннаго глагола и замфняемъ окончаюе ЛЪ на ВЪ или ВШИ (если пе- 

редъ ЛЪ будетъ гласная) и на ши (если передъ лЪ будеть согласная). 
Напр., гулять—гуля-л6—гуля-64; читать-—чита-Л6 - чита-6&, чита- 
6144; вести ве(д)-лд— вед-ши. Это двепричасте имзеть совершенный 
и несовершенный виды (отъ «понимать» —понимавъ; оть «понять» — 
понявЪ). 

3. Дфепричасме #4стоящаго времени страдательнаго залога. 
Оно составляется изъ дфепричаемя будучи (отъ «быть») и настоящаго 
причаст1я страдат. залога (въ краткой форм) оть даннаго глагола. 
Напр., оть «уважать» — уважаемъ — прич. наст. вр. страд. залогъ, 
врат. форма; прибавляемъь «будучи» и получимъ дЪепричасме наст. 
вр. страдат. залога, т.-е. будучи уважаем; читаль—будучи читаемъ: 

4. ДЪепричаеме прошедшего времени страдательнаго залога. 
Оно составляется изъ дфепричастй 065, бывиии (отъ «быть») и про- 

шедшаго причастя страдалел. залога (въ краткой форм) отъ дан- 
наго глагола. Напр., оть «читать» — читанъ — прошед. прич. стр. 
залога, прибавимъ «бывъ» и получимъ дЪепричасте прошедш. врем, 

страдат. залога, т.-е. 065 читанз; нести—бывъ несенъ, понять—- 

бывъ понятъ. 

ДБепричасте. 

1. ДЪйствит. залогь, 

Несоверш. видъ (понимать). Соверш. видъ (понять). 
Наст. вр. понима-Я. нЪтъ. 

Прош. вр. понима-88. поня-65. 

2. Отрадат. залогъ. 

Наст. вр. будучи понимае-М, а, о нЪтъ. 
Прош. вр. нЪтъ. бывъ поня-5, а, о. 

*) Глаголы совершеннаго вида дЪепричаст!я настоящаго не имЪють. 
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> 3. Вспомогательный глаголь «быть». 

Наст. вр. будучи. Прош. вр. бывъ, бывши 
Будущ. вр.—нЪтъ. 

Упражнение 6 6. Образуйте всё формы дзепричастя оть сл®- 
дующихь глаголовъ: сидфть, лежать, любить, сказать, зрЪть, навф- 
вать, молиться, кататься, убЪждать, гордиться, сидЪть, ходить, уми- 
рать, уважать. 

Спряжене глаголовъ а залога. 

Мы знаемь, что страдательный залогъ имфеть двБ формы: 710- 
спую и сложную. 0. спряженш простой формы мы говорили выше. 
Познакомившись теперь еъ причастемъ, мы можемъ приступить къ 
спряжен!ю сложной формы. 

Сложныя формы страдател. залога ит ся изъ формъ вепо- 
мотгат. глагола «быть» и страдалельнаго причаст1я. Если мы имфемъ 
ДВло съ глаголомъ Несовери. вида, то надо взять страдах. причастие 
#4ст0Яящаго времени (кралк. форма). Напр., оть «обучаль»—обучаемъ— 

страд. прич. наст. вр., прибавимъ «я, ты, онъ» и получимъ наст. 
врем. страд. залога, т.-е. 4 обучаеме, ты обучаемъ и т. д. 

`Если же мы имфемъ дБло ‘съ глаголомъ совершениаго вида, то 
надо взять страдател. причасме и#704едщаг0 времени (краткая форма). 

Напр., отъ «обучить» —«обученъ> —страд. прич. прош. врем., 
прибавимъ «быль» и получимъ прош. вр. страдат, залога, т.-е. быль 

обученъ. 

Повторительные вопросы ч отвтьътьы. 

1. Что означаеть страдательный залогь? Состояше предмета, происходящее 
отъ дьйств!я на него другого предмета. 

2. Каве виды мы знаемь? Несовершенный, совершенный, многократный и 
однократный. 

3. Какая разница между совершеннымь и несовершеннымь видомъ? Совер- 
шенный видъ иметь только прошедшее и будущее простое, & несоверш. видъ— 

_ вов три времени (при чемъ будущее сложное). 
4. Что такое причасме и дЪепричаст!е? Овобыя глагольныя формы, обра- 

зованныя отъ данныхъ гааголовъ. 
5. Какзя двз формы иметь страдательный залогъ? Простую и сложную. 
6. Какъ образуется сложеная форма? Изъ. вепомогательнаго глагола «быть» 

и отрадалельнаго причастя. 

Спряжене глагола «быть воспитываемымъ». 

Несоверш. видз. Совершен. вид. 

Наст. время. 

я, ты, онъ воспитываемъ, а, о не иметь 
мы, вы, они воспитываемы 
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Прош. время. 

я, ты, онъ былъ воспитываемъ, а, о я, ты, онъ быль воспитанъ, &, © 

мы, вы, они были воспитываемы мы, вы, они были воспитаны 

Буд. время. 

я буду ит. д. воспитываемъ, а, о я буду и т. к. воспитан» _ 

мы будемъ и т. д, воспитываемы мы будемъ и т. д. воспитаны 

Повелит. наклон. 

будь, пусть будетъ воспитываемъ будь, пусть будетъ воспитанъ 

будьте, пусть будуть воспитываемы = будьте, пусть будуть воспитаны 

Сослаг. нахлон. 

я, ты, онъ былъ бы воспитываемъ я, ты, онъ быль бы восиитанъ 
мы, вы, они были бы воспитываемы мы, вы, они были бы воспитаны 

Неопред. наклон. 

быть воспитываемымъ быть воспитаннымъ 

Причастие и дъепричастие. 

Смотрите выше при изложени этихъ глатольныхъ формъ (етр. 
13 и 14). 

Упражнеше Л 6. Проепрягайте слёдующие глаголы страда- 
тельнаго залога во всЪхъ наклонен1яхъ, временахъ; быть почитаемымъ, 
быть понятымъ, быть обучаемымъ, быть обученнымъ, быть уважаемымъ, 
быть любимымъ, быть взятымъ, быть посланнымъ. _ 

Правописане глаголовъ. 

Вз глагольныхе окончатяле пишется ь. 

1. Въ изьлвительномё наклонени: &) во 2-мъ лицЪ ед. чиела 
наст. и будущ. врем. глаголовъ на 7%, 4 (гуляеше, сидишё, бере- 
жешё, выучишё, поймешь), Ъ) во 2-мъ лицЪ ед. ч. наст. и будущ. 
вр. глаголовъ на 706ся, чься (воспитываешся, обучаешося, печешься, 
выучи ся). 

Упражнене Л@ 7. Вставить пропущенныя буквы въ слдую- 
щихъ предложевяхъ: Если проголодаеш— ся, такъ и хлЪба достать 
догадаеш-—ся. Что ты тамъ дфлаеш—? Вечеромъ ты ложиш—ея 
спать, утромъ встаеш-— и идеш— но дБламъ. Когда ты это поймеш—, 
© удивиш—ся. Когда покатаеш— ся на лодкф, приходи къ намз. 

2. Въ Повелительномь наклонени: а) во 2-мъ лиц% ‚ и множ, 
чис. тлаголовъ на 77%, 4% (Ъшь—ЪФшье, встань-— встаньте), ) во 2-мь 

= 
я 
= { 
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лиц ед. и множ. чис. глаголовъ на ся, Чься (бросься, бросьтесь, 
моливь, молитесь). 

Упражнение Л№6 8. о пропущенныя буквы въ слёдую- 
щихь выраженяхъ: 

Достан-— те тетрадь. Вын—щ книгу. Не плач—те. ХлЪбъ 
$ш— те, а правду рёж— те. Не ссор-—тес—. Од8н—тее— и 
отправ—тес— гулять. Подфлис— еь нами твонмъ  горемъ. 

Отправ —тее— въ сосздый городъ. 
3. Въ неопредюленномь неклоненш: а) въ глаголахь еъ окон- 

чайлми 5, 46 (гулять, сидфть, печь) и Ъ) въ глаголахъ съ оконча- 
щами 760я, 46ся (воспитывалься, трудиться, беречьея). 

Примьчиняе. Надо различать окончан!е неопред®л. накзло- 
нешя на сл (трудиться, учиться) оть окончан!я З-го лица 
ед. ч. наст. врем. на ся (онъ трудится, онъ учится) и оть 

‚ окончаня 3-го лица мн. ч. наст. вр. н® СЯ (они учайся, они 
верну сл). На вопросъ: Ио д%лаеть?— 3-е лицо наст. вр., & 
па вопросъ: 410 дълоть? — неопредёл. накл. Напр.: Онъ учится 
(что онъ дёлаеть)? Надо учитёсл (что дфлать)? о 

Упражнение /Л6 9. Вставить О: буквы въ слздую- 
‚щихъ предложеняхъ: 

Лягушка затЪяла съ воломъ сравнат—ся. по величин и начала 
зопорщит— ся, пыхтфт— и надуват—еся Люди епзшатъ воснользо- 

ват—ся разливомъ рфки. Кто не заботит— ся о себЪ? Каждый долженъ 

_ ваботит—ся о себз. Онъ его лВчит—. Его слБдуеть полВчит—. 

Въ глагольныхъ окончаняхъ пишется «5», 

1. Въ неопредъленномеё навлоненши. Если передъ окончашемъ #% 
слышится звукъ @, то надо нисать № (за исключенемъ* мереть, тереть, 

переть). Напр.: сид ть, сожалть, велть. 
Если же глаголъ оканчивается на 4, то звукъ 6 пишется че- 

резъ @ (в& исключенемъ слова (4). Напр.: печь, течь, беречь. 
2. Въ иззявительномд ваклонени: 
&) Если глаголь оканчивается на БЮ (въ Настоящ. и 6удущ. 

врем.), то $ сохраняется въ окончаняхъ $70, Бешь, фетх, Фемз, Бете, 
Ъю0тё (слабЪю, слабзешь, слабЪеть, слабЪфемъ, слабфете, слаб®ютъ). 

Примючанае. Исключаются три слова: клею, блею, брею 
и веЪ отъ нихъ производныя. 

Ъ) Если въ неопред®ленномъ накл. передъ 1% пишется $, то $ 
сохраняется въ окончаннхьъ 77060400 времени—Ълё, а, о, ли 
(слабфль, слабЪли). 

Промочене. Отъ мести, вести, плести — прошехи. вр. 
мель, велъ, плелъ. 

Упражнеме № 10. Вставить пропущенныя буЕвы въ елдую- 
щихъ предложеняхъ: 

„Гимназ1я на Дому*, в. 4. 2 
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Ночи стали темн-——ть. Съ тоски можно умер—ть. Забол — ть легко. 
Этоть замокъ трудно отпер-——ть. Онъ еще не успВль оемотр-—ться. 
Прикажите протер—ть окна. Надо боль тери—мь. Мы у васъ 
засид— лись. Мы весело пров—ли время. Дфти па-ли взнки. 
Налет — ли тучи, громъ загрем—лъ. Его люди пожал—ютъ. Яблоко 
зр— етъ. Ты все худ—ешь. Они все ум-—ють. Овцы бл—ють. Онъ 
не наш-—-ль его. Онъ набр—лъ на медвдя. 

3. Въ повелительномз наклонеши. Если глаголь оканчивается 
на 750, то Ъ сохраняется и въ повелит. накл. Напр.: умфть-—умЪй, 
жал57%—жалЬ0, жалЬЙ, жал ИИие. 

4. Въ отелеюльномь существительнома на Бе. Если пе- 
редъ окончанемъ неопредьл. накл. пишется $, то Б сохраняется въ 
производномъ оть глагола существительномъ на. 64. Напр.: умёть— 
уме, сожалфть-—сожал ще. 

Упражнеме № 11. Вставить пропущенныя буквы въ слёд. 
предложеняхъ: А 

П-—й, да дЪло разум—й. Красн-йте при вид этого. Л—йте 
больше вина. Терп-—е и трудъ все перетрутъь. Онъ совершил 
преступл— 1е. На морЪ было сильное волн-не. Онъ заслуживаеть 
полнаго презр— я. Онъ съ большимъь сожал—шемъ смотрить 
на него. - 

Этимологический разборъ. 

(Просолжене} *). 

Вамъ уже извёстно изъ предыдущихъ выпусковъ, въ чемъ заЕлю- 
чается разборъ, что такое этимологичесый разборъ (въ отлище отъ 

синтаксическаго) или разборъ по частямъ рёчи. Мы научились уже 
разбирать имена существительныя и имена прилагательныя. Теперь 
остановимся на. разборЪ глагола. Положимъ, что мы имфемъ фразу: 
«Я полюблю этого прилежнаго мальчика». Въ этой фраз «по- 
люблю»-—глаголъь. Начало оть «полюблю», т.-е. неопред®л. накло- 
нен!е— «полюбить». Какой это глаголь? «Полюбить»-—глаголь 0%4- 
ствительнаго залога, такъ вакъ его дЪйстые переходить на другой 
предметь (на «мальчика») и при немъ стоить прямое дополнене ва 
вопроеъ: #002? (мальчика); совершениего вида, такъ какъ оть «по- 
любить» нельзя образовать настоящаго времени, а будущее простое 
(полюблю); издявительнаею наклонешя, такъ какъ «полюблю»— бу- 
дущее время. Въ какомъ времени, числ и лиц% употребленъ глагол 
«полюблю»? «Полюблю»— будущее время, 1-е лицо, единств. числа. 
Какого спряженя «полюблю»? Конечно, 2-го спряженя, тавъ какт 
при спряжеши (полюбишь, полюбят) онъ имфеть соединит. гласную 
и, а въ третьемъ лиц мн. ч.—Я%. Итавъ, напишемъ все вмЪст®. 
«Полюблюх-—глаголь (гл.), дЪйствительнаго залога (дЪфйств. 3.), 60- 
вершеннаго вида (сов. в.), изъявительнаго наклонен1я (изъяв. накл.) 

*) Смотрите выпуски № Зи № 3. 
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2-го спряженя (2 спр.), будущаго времени (бух. вр.), 1-го лица (1 х.), 
‘единственнаго числа (ед. ч.). 

Упражнеше Л6 12. Разберите такимъ же образомъ имена су- 
ществительныя, прилагательныя и глаголь въ слфд. фразахъ: Мать 
балуеть любимаго сына. Отець не успфль оглянуться, кавкъ между 
ето дфтьми началась крупная ссора. Эхъ, если бы наступила хорошая 
погода. ДЪлайте, что сл$дуеть. Блестящий снфгь началь таять. Мы 

_ } ваеъ засидФлись до глубокой ночи. 

Повторительный диктантъ на все правописане глагола. 

Если въ конц$ слова пишется «5», то это сохраняется во 
всёхъ производныхь отъ него словахъ. Такъ, въ слов «дё-ть»— 
корень ДБ пишется черезъ «>». Въ словахъ, производныхъ оть корня 
«ДЬ» (напр.: 0%-валь, 0-0%-вать, 0-0%-яло, 0%-ло, не-0%-ля, 0%-лаль), 
пишется также «Ъ». 

Запомните слфдующще глаголы, въ корн® котбрыхъ пишется «$»: 
%халь, ®еть (Вда), 6%-ять, 600-ать, 076л-ить, 8%-вать, 4%9-ть, ДИ-ИтЬ, 
л-ть, М7б-ить, МРЫТ-ИТЬ, СМ-ть, И-ТЬ, СИ-ТЬ, [73-аль, З0-ТЬ, 

_ РШ-ать, С®Ж-у, по-Ст-ить, за-т-ять, 44%-дить. 

Упражнеме Л 18. Тихо в—еть теплый в—теръ. С-—нокосз 
начали за н-д— лю до праздниковъ. Постав—те эту л—етницу 
сюда. Онъ передасть намъ пов—сть. Онъ свир—п—еть все больше. 
Онъ не рёшит—ся л—чит—ся оть своей бол—зни, тавъ кавъ онъ 

_ ве можеть на это ршит—ся. Согр—тая земля уже од— лась въ 
свою од—жду. Я над—ялся скоро вернут—ся. Когда они вернут—ся, 
а не знаю. Лучи его побл—кли, похолод— ли и не <1яли, Обраще — — а 
въ поле сторона лфса была осв—ще—а солнцемъ. Ты плохо отно- 

_ биш—ея къ своимъ занятямъ, надо иснравить свое повед— не. Въ 
сожал— ню, онъ готовит—ся въ экзаменамъ. Ты занимаеш—ся тВмъ, 
чЁмъ и слфдуеть занимат—ся. Перестан—те думаль о своемъ гор%. - 

Ужале——-ый змфей, онъ крикнулъ отъ боли. Я даль вамъ уже про- 
чита— —ую книгу. Этоть городь основа—ъ давно. Я пр1обр—лъ 
МНОГО КНИГЪ. 

Имя числительное, 

Понятие и дюленае. 

Возьмемъ нФеколько предложешй: «Я куциль ИлТь тетрадей», 
«У меня имфется 670 внигъ», «Онъ окончилъ гимназию 6707.5», 

_ “Сегодня десятый день посл похоронз», «Дятеро мальчиковъ 
_ выбъжали на улицу», «Гри четверти рубля есставляютъ 75 копеек». 

_ Слова: пать, сто, второй, десятый, пятеро, трк четверти—суть имена 
числительныя. Что же такое имя числительное? Имя числительное— 
есть особая часть рёчи. Изм$няется ли оно? Конечно. Что оно 0бо- 

х 2* 
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зиачаеть? Оно обознамаеть: 1) #044/46066 предметсвъ (мы говоримъ: 
влть тетрадей, сто книге) и тогда отвфчаеть на вопросъ: с%0л5ко? 
(еволько тетрадей?— ль; сколько книгь?--010) или 2) порядок 
предметовъ (мы говоримъ:`611070й Ученикх, десятый день) и тогда 
отвфчаеть на вопросъ: *0т07ы? (который ученикъ?— 671010; вото- 

рый день? —0есятый). Итакъ, имя числительное—такая изит- 
млемая часть рючи, которая показываетв количество или по- 
вядокё предметова. 

Въ силу этого числительныя длятся на дез категор!и: 

1) Аоличественныя—т.-е. такйя, которыя обозначають жоли-_ 
чесжв0 предметовъ, отвфчая н& вопросъ: Сколько? Напр.: одинъ, 
цяуь, тысяча, сто тысячь и т. д. 

2) Порядковыя—т.-е. таыя, которыя обозначають порядок 
предметовъ, отвфчая на вопросъ: который? Напр.: второй, десатый, 

сотый ит. д. 

Мы уже сказали, чтю числительныя измЪняютея, но одинаково 

ли всЪ ивмЪняютея или ить? Конечно, неодинаково, такъ кавъ 
все зависить оть того, кавыя числительныя— порядковыя или количе- 
ственныя. 

1) Числительныя количественныя (три, пять, сто и т. д.) изм» 

НЯЮТСЯ ТОЛЬКО по падежамъ, какъ имя существительное. 

2) Числительныя порядковыя (второй, десятый, сотый и т. д.) 
измфияются по падежамъ, числамъ и родамъ, кагъ имя прилагательное. 
Напр.: Я видЪль 7606420 ученика и десятую ученицу. 

Помимо числительныхь воличественныхь и порядковыхъ им- 
ются еще: 

1) числит. дробных '), т.-е. тая, которыя означають не цзлыя 
числа, & части чисель, напр.: половина, четверть, полтора, три 
четверти; | 

2) числит. собирательныя 1), т.-е. таыя, которыя означають _ 
собраше изсколькихъ предметовъ, напр.: пятеро, шестеро, десятеро 
учениковъ. 

Теперь, если мы обратимся къ образованю числительныхъ, то 
мы увидимъ, что одни числительныя образуются оть другихъ. Поэтому 
ихь двлать на ИроСтыя и СЛОЖНЫЯ. 

Простыя количеств. числит.: одинъ, два, три, четыре, пать, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, соровъ, девяносто, сто, тысяча, 
милл1онъ. 

Сложныя числит. количеств.—это всф остальныя: одиннадцать, 
тридцать и т. д.; они образуются отъ простыхъ (напр.: 11-—один- 
на-хцать (десять), 20— двадцать, 500— пять сотъ и т. д.). 

*) Принадлежатъ къ числительнымъ количественнымъ. 
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Свлонене числительныхъ. 

Начнемъ со склоневя количественныхъ. Числит. количественныя 
съ родовыми окончашями именъ существительныхь склоняются, какъ 
имена существительныя съ тёми же овончанями. Таково общее нра- 
вило. Н%которыя же числительныя имзютъ при склонен свои ©со- 
бенности. 

Числит. ОДИНЪ склоняется слзд. образомъ: 

Единств. число. Множ. число. 

. ОДИНЪ, одна, одно одни, однБ, одни 
одноё0, одной, одного однихъ, однбхъ,  однихъ 

одному, одной, одному  однимъ, однбмъ,  однимъ 
какъ И. или Р. одну, одно вакъ И. или Р. 
однимъ, эдною, однимь одними, однбми, одними 

. объ одномъ, одной, одномь  однихъ, однфхь,  однихъ. аня 

Числительныя два, три, четыре, пять, сорокъ, ото, тысяча 
еклоняются. сл$д. образомъ: 

Мужеск. м ср. Женск, Для всъьхь 009063. 

И. два ДВЪ три, четыре 
р, ДВухъ трехъ, четырехъ 
Д. двумъ ° тремъ, четыремъ 
В. какъ И. или Р, какъ.И. или Р. 
Ч двумя тремя четырьмя 
П. © двухъ. - о трехъ. о четырехъ. 

: Ед. число, Множ, число. 

И. пят—6 сорок—& то тысяч—@ — тысяч— 4 
Р. пят—% сорок—@ ст—@ тысяч— тысяч— 8 ̀ 
Д. пят—& сорок—@ ст—@ тысяч—% тысяч—@М5 
В. пат—5 сорок—& ст—0 тысяч— тысяч— 
Т. пят—60 сорок—@ ст—@ тысяч—@0 — тысяч—@м4 
П. о пят—# сорок—@ 0 ст—@ о тысяч—№ 0 тысяч— 445. 

1. Какъ 9я7% склоняются есть, семь, восемь, девять и десять, 
_ т.е. вкакъ имена существительныя о склонен1я (напр., кость). 

2. Подобно существительнымь Ш-го склонен!я (или какъ пять) 

_СБЛОНЯЮТСЯ и сложныя числительныя оть 11 до 19 (состоящйя изъ 
простыхь и предлога На съ числительнымъ десять, которое изм. 
няется въ дуалИь, напр., одиннадцать = один—нв— десять). 

3. Числительныя, обозначаюция десятки (кром сорока, девя- 
иосто): двадцать, тридцать, пятьдесятЪ, шестьдесятЪ, семьдесятъ, 

восемьдесятъ, тоже склоняются по Ш-му склонен, при чемъ у 
числит.: 50, 60, 70 и 80 склоняются 06% составныя части (И. шать- 
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десять, Р.-—пятидесяти, Д.—о пятидесяти, Т.— пят десятью, П.—60 
патидесяти. ЗдЪсь отдЪльно склоняются 9/0 и 0669). 

4. Въ количественныхь чиелит, 06%сти, триста, четыреста, 
2я115С015, шестьсот», семьсот, восемьсоть, девятьсотв. свло- 
чаются об составныя части. 

Тавъ, двЪсти, пятьсоть склоняются елфд. образомъ; 

И. двзсти ПЯтЬСотЬ четыреста 
Р. двухсотъ пяТисоть четырехсотъ 
Д. двумстамъ пятистамь четыремстамъ 
В. двфети ПЯТЬСОТ четыреста 

Т. двумястами пятьюстами четырьмястами 
НП. о двухстахь о пятистахъ о четырехстахъ. 

Остальныя склоняются тажимъ же образомъ. 

Склонене собирательныхъ. 

Числительныя собиралельныя склоняютея слбд. образом»: 

Муж. и с. Женсх. р. Для всъеъ 000063. 

И. об-а — обЪ дво-6 четвер-0 
Р. обо-и25 06Ъ-и55 дво-175 четвер-5/75 
Д. обо-имё 06Ъ-имё дво-и.45 четвер-5.м5 
В. какъ И. или Р. какъ И. или Е. какъ И. или Р. какъ И. ил В, 
Т. обо-ими обф-ими дв0-474 четвер-5/244 
П. объ 0б0-#2ё объ обЪ-илёе о дво-и26 о четвер-5. 

Какъ 0606 склоняется 7706, а какъ четверо склоняются: ил- 
теро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. 

Склонене дробныхъ. 

Дробныя числит.: #0.миора, полторы и полтретья, полтуетья 
склоняются слфд. образомъ: 

Идинственное число. 
Мужеск. и евр. Женск. Мужеск. и бр. Женск.. 

И. полтора полторы полтретёя полтретёй 
Р. полутора — полторы — полутретья полтреть# 
ы полутору = полутор»  полутрею —  полтретёи 

какь И. полтретья _ полтретёй 
т полуторымё  полуторою полутретьим — полтретьею 
П. о полутор% 0 пол/тор% 0 полутретёи — полтретьи. 

Инож. число. И. полтор-ы ‘ В. полутор-ы 
Р. полутор-м5 ——Т. полутор-ыми 
Д. полутор-ым ПП. о полутор-ы8. ее 
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Упражнеме Л 14. Просклонайте письменно: шестнадцать, 
семьдесять, тридцать, триста, девяносто, пятеро, 

Склонение ПОВ ЕСВыХЬ, 

Чиоле НТИ порядковыя склоняются, какъ имена прилататель- 
ныя полныя (ый, ая, ое) твердаго склоненйя. 

Напр. №9. число. И. десятый, десятая, десятое 
Р. десятаго, десятой, десятаго 

Д. десятому, десятой, десятому 

ит. д, ЕТ. д. 

Шнож. числ. И. десятые, десатыя, десятыя 
Р; десятыхъ 

ит д. ит. д 

Исвлючешемъ является одно числительное третий, которое скло- 
нается по образцу относит. прилагательнаго 19%. 

й Упражнене Л6 15. Просклоняйте: 1812 тодъ, 1769 абловъ, 
189 рублей, восьмой часъ, патнадцатая верста. 

Правописане числительныхъ. 

1) Буква «®» пишется въ слФдующихь числительныхъ: 
в) во всБхъ падежахъ женскаго рода множ. числа оть «одинъ» 

ы «оба»: однБ, обЪ, однбхъ, обфихь ит. д.; 
_Ъ) в количественныхь числит.: дв, двфети; 
©) вс всфхъ падежахь оть числ. колич. и порядков.: двфнадцать, 

двбнадцатый, 
'2) Числит. «одинё> им\феть въ родит. пад. ед. чиела одного, 

& не однаго. 
3) Вь числительныхь 15, 16, 17, 18, 19 буква ь въ срединз 

не пишется, а пишется на конц%: пятнадцать, шестнадцать и т. д, 
4) Въ числительныхь 50, 60, 70, 80 буква ь пишется въ 

‘срединз, а Ъъ-—-на концз: пятьдесятЪ, шестьдесятъ и т. д. 
5) Въ числительныхь 500, 600, 700, 800, 900 буква ь пи- 

шетел въ срединз, а Ъ—на концф: пятЬсотЪ, шестьсотъ и т. д. 

6) Во веёхь формахъ, образованныхъ отъ числительнато «1/е- 
пий>, сл$дуеть писаль букву Ь: третья, третье и т. д. 

т ) Числительное одиННадцать имфетъ два Н, , 
8) Порадковыя числительныя на ЫЙ, Ш имЪють въ родит. пад. 

аго и яго (первый —перв420), а чиблит. на ОЙ— ГО (втор0й— 
этор0г0). 

9) Въ словахъ патиуГльный, патцаршинный и другихъ, слож- 
ныхь съ числительными, передъ гласными пишется И (а не #1). 

Упражнение Л6 16. Поставьте пропущенныя буквы въ слЗ- 
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дующихъ предложевшяхъ: Щенки родятся ел—пыми и только черезъ 
десо—ть или дв—на-—ать дней начинають смотр—ть. Слонъ можеть 
носить на себЪ пя—десят—, шес—десят— и даже сто пудовъ 
тяжести. Въ тыс—ч— четырст— ше—на—атомъ году было 

крупное событ!е. Золото въ девя—а—ат— разъ тяжел— воды. Въ. 

году тр—ст— шест—десят— пят— дней, или пят—десят— дв— 
нед—ли, или дв—-надцат— м—сяцевъ. Въ пуд%-—три тысячи во- 
сем—сот— сор—къ золотниковъ или триста шест—десят— восем— 
тыс—ч— шест—соть сорокь долей. С—м—ро одн-—го не ждутъ. 
Оди—адцат— больше десяти. У меня пят—надцат— копеекъ, & у 
него восем—надцат—. Втор—го успЪзха не ищи. Десят-—го а 
не найдешь. 

Повторительные вопросы и отвтльъты. 

1) Что такое имя’ числилтельное? Такая измфняемая часть р®чи, и 
показываеть количество или порядекъ предметовъ. 

2) Камя бывають имена чиелительныя? Количественныя,  порядковыя, 
дробныя и собирательныя. 

8) Что обозвначають поличествен. числительныя? Количество предметевъ 
(на вопросъ: сколько?). 

4) Что показывають моряджовыя числительныя? Порядокь предметовъ 
(на вопросъ: который?). 

5) Какь склоняются числительныя количеств, и порядковыя? Первыя, какъ 
` вуществительныя, а вторыя-——какъ прилагательныя. 

Ръшенля упражнений по этимоло и русснаго явыка. 

Упражнене № 1. Листья деревьевь приводятся въ движеше взтремъ. 
Родители любять своихъ дфтей. 0б$дъ варится поваромъ. Младше уважают 
старшихь. Ученики зочитали бы своихь учителей. Этоть господинъ ожттеча- 
таль книгу. Цивьмо оть жениха дыло получено невзстой. Крвпоеть была взята 
этимъ полководцемъ. Подарки были принесены матерью. Мои товарищи прочли 

` мою книгу. 
Упражнеме № 8. Написать, поговорить, отправиться, выкупаться, 70- 

спать, ветр®титьея, воспитать, яюнести, купить, яосидфть, яостараться. 
Упражнеке № 8. Несовершенный видъ: смотр®ль, будеть приказывать, 

д®лаль, ночевать; совершенный видъ: сядеть, научать, посмотр8ли, нооб%дали, 
прикажемъ, похоспфла, зашли, удралъ; многократный: пфвали, дариваль; одно- 
кратный: дунулъ. 

Упражнене № 4. Шепнувпий; везущй, везший, везомый, везенный (не- 
употребительная форма); приневшй, принееенный; усмотрвийй, усмотрённый; 
забывший, забытый, хвалящся, хваливиийся, хвалимый, хваленный; обучающий, 
обучавшй, обучаемый, обученный; вндящй, видзвшй, видимый, видённый; срз- 
жающся, сражавшийся, сражаемый, сражечный; пишущий, писавшй, писанный; 
колЮЩШ,  коловпий,  колотый; погубивний, погублевный; запввиий,  зап®тый; 
сгнизиий; возвращаюнщийся, возвращавиийся; идущ!й, шедпий. 

Упражнене Л 5. Сидя, сидфвши; лежа, лежавши; любя, любивши (лю- 
бивъ), будучи любимъ; сказавъ, бывъ сказанъ; зря, зрфвъ (ши); нашввая, на- 
вФвавъ; молясь, молившись; катаясь, катавшись; убЪждая, убёждавши, будучи 

. 



10% ждаемъ, бывъ убфжденъ; гордясь, гордившись; сидя, сидёвши; ходивши; умирая, 
Е. (ши); уважая, уважавши, будучи уважаемъ. 

Упражнене № 6. Я почитаемъ, я быль почитаемъ, я буду почитаемъ, 
я быль бы почитаемъ, будь почитаемъ; я есмь понять, я быль понятъ, я буду 
понять, я быль бы опонать, будь понять; я есмь, я быль, я буду обучаемъ, я 
былъ бы обучаем, будь обучаемъ; я есмь, быль, буду обучень, я быль бы 0бу- 
ченъ, будь обучень; я есмь, я быль, я буду, я быль бы уважаемъ, будь ува- 
жаемъ; я есмь, быль, буду, быль бы любимъ, будь любимъ; я есмь, быль, буду, 

_ быль бы взять, будь взять; я есмь, быль, буду, быль бы, будь посланъ. 
Упражнене ЛЕТ. Проголодаещься, догадаешься, дёлаешь, ложишься, ветаешь, 

_ идешь, поймешь, удивишься, покатаешься: 

Упражнеще Л№ 8. Достаньте, вынь, плачьте, Вшьте, р®жьте, сеорьтесь, 
одЪнотесь, отправьтесь, подфлись. 

Упражненще Л 9. Лягушка затВяла съ воломъ сравняться и начала то- 
норщиться, пыхтёть и надуваться. Люди сп%шать воспользоваться. Кто не забо- 
тится 0 се6? Каждый долженъ заботиться о себЪ. Онъ его лёчить. го слёдуеть 
`ДЪчить. 

Упражнене № 10. Темнтеть, умереть, заболеть, отпереть, осмотруться, 
протереть, терпизть, засидузлись, провели, плели, налетели, загремельъ, пожалюютъ, 
зреть, худзешь, умють, блеють, нашель, набрелъ. 

Унражненше № 11. Пей, разумей, краснтйте, лейте, тершеше, престу- 
ихене, волнеше, презрузше, сожалшемъ. 

"Упражнене Л 19. Мать—имя сущ., нарицат., 8-го склон., жен. р., 
имен. пад., ед. ч., балуетъ (баловать)—глаголь, дфйств. зал., несоверш. в., 
1-го спр., изъявит. накл., наст. вр., 8-го лица, ед. числа; люби.маго— (любить) — 
глаг., дЪИств. зал. (быть любимымъ лат. страдат. зал.), несоверш. в., 2-го спр., при- 
часте страд. залога наст. вр.; сына (сынъ)— существ., нариц., 2-го скл., муж. р. 
вин. пад. един. ч. Отець— имя сущ., нариц., 2-го скл., муж. р., им. пад., ед. ч.; 
уепттьль (успфть)—глагольъ, средн. зал., соверш. вида, 1-го спр., изъяв. накл., прош. 
вр., 3-е лицо, ед. числа; оглянуться — глаг., средн. зал., соверш. в., 1-го спр. неопр, 
павл.; дтьтьни— (дитя) имя сущ., и разноскл., твор. пад., ми. ч.; началась 

- (пачать,—ся)-глаг., вр. з. соверш, в., 1-го спр., изъяв. накл., прош. вр., страд. зал., 
3-е лицо, ед. ч.; хруйная— им. прил. качеств., полож. степ., тверд. оконч., им. пад., 
ед. ч., жен, рода; ссора—имя сущ., 1-е скл., жен. р., им. пад., ед. ч. Наступила 
(наступить) —глаг., средн. зал., соверш. в., 2-го спр., изъяв. накл. прошед. вр,, ед. 
числа; хорошая—имя прил., качеств., полож. стен., жен. р., им. пад., ед. ч.; п0года— 
выя сущ., 1-6 р жен. р., имен. пад., ед. ч. "Делайте (двлаль)—глаг., дйств. 

_-вал., несов. в., 1-го опр., цовелит. накл., 2-го лица, множ. ч.; слздуетиь (елвдо- 
вать) глаг., сред. зал., несовер. вида, 1-го спр., изъяв, накл., наст. вр., 3-е лицо, 
ех. ч. Блестящй—глаг., ередн. зал., несов. в., 2-го епр., причаеще нает., вр.; 
снегъ— имя сущ., 2-го скло, муж. рода, им. пад., ед. ч.; началь (начать)— 
глаг., среди. зал., соверш. вида, 1-го спр., изъявит. накл., прош. вр., 8-е лицо, ед. ч.; 
таять—гл., средн. зал., несов. в., 1-го спр., неопр. изкл. Засиделиеь (заеи- 
дёться)— глаг., средн. зал., соверщ., вида, 2-го епр., изъяв. накл., прош. вр., 8-6 л,, 
множ. 9.;. 21960кой— имя прил., качеств., полож. степ., тверд. полн. оконч., род. п 
ед. ч., жен. рода; ночи— имя сущ., 8-е екл., жен. р., род. пад., ед. ч. 

Упражнене Л 13. Влеть, втотеръ, сънокоеъ, неделю, поставьте, лузстницу, 
повзеть, свиршееть, онъ рёшится лечиться, ‘болезни, онъ не можеть рфшиться, 
согрязтая, оделась, одежду, я надзялея вернуться, они. вернутся, поблекли, по- 
толодли, обращенная, освещена, относишься, поведене, къ сожаленно, онъ гото- 
вится, занимаешься, заниматься, перестаньте, ужаленный, прочитанную, оено- 
ванъ, пробруелъ. 

Упражненме № 14. Шестнадцать, шестнадцати, шестнадцати, шест- 
надиать, шестнадцатью, © шестнадцати; семьдесят, семидесяти, семидесяти, - 
семьдесят, семьюдесятью, о семидесяти; иридицать, тридцати, тридцати, тридцать. 
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тридцатью, © тридцати; триста, трехеоть, тремстамъ, триста, тремястами, @ 
трехстахь; девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, о девяноста; 
пятеро, пятерыль, пятеръиме, пятеро, пятерыми, о пятерьи5: 

Упражнеме № 15. 1812-ый зюдь, 1812-ато года, 1819-ому году, 
1812-ый годъ, 1812-ымъ годомъ, о 1812-омъ тодё; 1760 девять яблокъ, ты- 
сячи семисоть шестидесяти девяти яблекъ, тысячЪ семистамъ лиестидесяти девяти 
яблокамъ, тысячу семьсоть шестьдесять девять яблокъ, тысячью семьюстами 
шестьюдесятью девятью яблоками, о тысяч семистахь шестидесяти девяти ябло- 
кахъ; 189 рублей, ста восьмидесяти девяти рублей, ста восьмидесяти девятя 
рублямъ, 189 рублей, ста восемьюдесятью девятью рублями, о ста восьмидесатв 
хевати рубляхъ; восьмой часз, восьмого часа, восьмому часу, восьмой часъ, вось- 
хымъ Часомъ, © восьмомъ часВ; илинадцатая верста, пятнадцатой версты, 
пятнадцатой верстё, пятнадцатую версту, пятнадцатою верстою, © пятнадцатой 
верст®. 

Упражнене № 16. Слипыми, десять, двънадцать, смотрють, пятидесять, 
шесуиъдесятз, въ тысяча четыреста шестнадиатомъ году, девяинадцать, тяжелте, 
триста шестьдесят пять дней, пязподесяте дв недтьли, двьнадцать мэсяцевъ, 
восемъсоть сорокъ, шестьдесяте восемь тысяч шесьсоть, семеро, одного, один- 
нахдцать, пятнадцать, восемнадцать, второго, десятате. 

— —--- 



Синтаксисъ. 

Придаточныя дополнительныя предложен. 

Возьмемъ нфеколько ‘предложенй: «ДЪти говорили, Ч они 
желаютъ отправиться въ городъ». «Исполняй, %70 обфщалъ». «Я 
убЪждаль его, чтобы” онъ оставилъ это дло». Эти сложныя предло- 

женя состоять изъ главныхъ предложен (ДЪти говорили. Испол- 
‘няй. Я убъждаль его) и придаточныхь (что они желають отправиться 
въ городъ; что обфщаль; чтобы онъ оставилъ это дфло). Эти прида 

_ точныя предложеня называютея дополнительными. Эти предложе- 
‘я служатъ дополнешями къ словамъ (говорили, исполняй, уб%ждалъ) 
въ главномъ предложени. Какъ обыкновенныя дополненя, они отв%- 
чаютъ на тв же вопросы косвенныхь падежей. 90 говорили дти? 
Что они желаютъь и т. д. Ч0 исполняй? Что обфщалъ. В чемё 
я убЪждаль? Чтобы онъ бросиль эту работу. И въ самомъ дл», 
эти дополнительныя предложеюя можно обратить въ проетыя допол- 
нен!я въ главномъ предложени. Такъ, можно сказать: «ДЪти гово- 
рили 0 6606мё желиии отправиться въ городъ», «Исполняй 00- 
щанное», «Я убъждаль его оставить дёло». Итакъ, дополиииель- 
ными пуедложенями назыв. таня, которыя служатв для 
‘дополненя какого-нибудь члена главнаго предложеня. 

: Придаточныя дополнительныя связываются съ главными предло- 
жеями посредствомъ; а) союзовъ: Что, чтобы, будто, ли (Говорятъ, 
будто онъ прЕбдетъ. Я полагаю, 400 ‘онъ это сдфлалъ), №) м%ето- 
имен! относительныхь: КТО, какой, который, чей (Я замъ скажу, 
кая непрятности у меня были) и ©) ноередствомъ нар%чй: гдЪ, 
куда, откуда, вакъ (Онъ разсказаль намъ о томъ, 20% онъ бывалъ, 
какз онъ путешествоваль). Въ главномъ предложени имъ соотв®т- 
ствуеть косвенный падежъ оть ТОТЪ (часто опускаемый). 

Въ дополнительнымь предложенямъ относятся Косвенные во- 
просы. Косвенные вопросы суть тавя дополнительныя предложения, 
которыя заключаютъ въ себ вопросъ (вопроеительныя предложения) 
и зависять отъ сказуемаго. главнаго предложешя. Напр.: Покажите, 
что у вас5 тамз в5 яцинь? Скажите мнЪ, когда вы пртдете кз 
намз? Я тадаю, прйьдете ли онз кз намё? (Куреивомъ отм®чены 
косвенные вопросы.) 

Упражнеше № 1. 1. Составьте пять дополнительныхь прида- 
‚ точныхь предложенй. 2. Составьте три косвенныхъ вопроса. 

Сокращен1е дополнительныхъ предложешй. 

Вь предыдущей главЪ мы разсматривали йОЛНЫыя дополнительныя 
` предложеня. Подобно опредЗлительнымъ предложенямъ, и дополни- 

тельныя предложешя можно сокращать, обращая ихъ въ простыя - 
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дополненя при глаголВ глазвнаго предложен!я (или 10г0, отъ котораго 
они зависятъ). 

Посредствомъ чего ихъ можно сокращать? Они могуть 
сокращаться: 1. Посредствомъ Неопредьленнаго наклонешя. Напр.: 
л убЪждаль его, 470бы онъ оставилёь свое дфло=Я убЪждаль его 

оставить свое дЪло. Я надфюсь, ИО а ЗаМЧУ его въ толив=Я 
надфюсь его Замтиить въ толиф. 

2. Посредствомъ существительных отилеольныхе. Напр.: 
ДЪти говорили, 0 Они желаютё отправиться въ городъ==ДЪти 
говорили 0 своем желиини отправиться въ городъ. . 

3. Посредствомь ирилазмипельныхе и причастй. Напримфръ: 
Исполнай, что объщале == Иеполняй объщанное. Вто 0д0буз 
поистин%, всегда творить добро= Добрый поистинв всегда творить 
добро. 

Вакъ происходить сокращене? Оно происходить и. обра- 
зомъ: союзъ опускается, сказуемое придаточнаго переходить или въ 
неопредвленное наклонене (если только сказуемое главнаго предло- 
жешя выражено такимъ глаголомъ, который можеть имфть при вебв 
дополнешемъ неопредзленное наклонене), или въ существительное, 
или въ прилагательное, или въ причасте. 

Упражнение /Л6 2. 1. Напишите по два придаточных дополн. 
предложен!я на вс случаи ихъ сокращешя и сократите ихъ. 

2. Сократите, если возможно, слфдующйя предложешя: Маз 
сказали, что прЕБхали знакомые. Я знаю, что сестра пришла. Я 

полагаль, что найду васъ. Крестьяне обрадовались, что наступила 
весна. То, что прошло, трудно вернуть. Шука просила кота, чтобы 
онъ взяль ее съ ©0бою на охоту. и достанется (тому), кто 

теризливъ. 

Знаки препинан!я въ дополнит. предложен ях, 

‚1 Придаточныя дополнительныя ЯОЛУЫяЯ отдляются отъ глав- 
наго запятой. Напр.: МнЪ хочется, чтобы онъ услышаль это. 

2. Придаточныя дополнительныя оля выдфляются запятыми 

съ обфихь сторонъ, если они стоять посреди главнаго поно 
Напр.: То, что случится со мной, мн% неизвестно. 

3. Придаточныя дополнительн. сокращенныя въ форм неопред. 

наклоненя, существительныхь и т. д. не принимаются за отдВльныя 
предложеня, а потому запятыми не отдфляются. Напр.: Исполнай 
объщанное (то, что обфщалъ). Я просиль его Обоясниииь мн. это 
(чтобя онъ объяснилъ это). 

Упражнение № 3. Разставьте знаки пренинанйя въ сл8дующихъ 
предложеняхъ: Не правда ли что все сойдеть хорошо. МнЪ ясно 
что ты избЪгаешь меня. Что волки жадны всявый знаетъ. Что я 
видфлъ того ужь не увижу. ЕЙ снилось будто все погибло. Никому 
неизв$стно гдЪ онъ пропадалъ. Я скажу чтобы онъ оставалея дома. 

к. 
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Щ®ни посзянное тобой. Онъ хотфлъь взять ее домой. МнЪ сказали 
что они подбирали разныхъ букашекъ козявокъ червяковъ которые 
скрывались въ травз. Этоть человзкъ всегда горячивиийся самъ не 
зналь что онъ оть злости натовориль. Они намъ разсказывали что 
зстр®тили таыя препятетыя о какихъ никогда не думали. 

Степени подчиненя. Предложеня полчиненныя и соподчиненныя, 

Когда мы говорили о сложныхь предложеняхъ, то мы указали 
на три способа составления сложныхь предложен: 1) на смяне 
предложен, 2) на подчинене предложенй и 3) на сочинение 
предложен. Мы разобрали сЖИИНЫЯ предложешя, какъ сложный, 
составленныя по способу смяня. Мы долго остановились на опре- 
дфлительныхь и дополнительныхь предложеняхт, которыя мы назы- 
вали Иридипочными по отношенцо къ славным, въ ‘которымъ они 
относятся. Это — сложныя предложен!я, составленныя по способу 
нодчинения. Вотъ на подчинени однихъ предложенй другимъ теперь, 

когда мы уже познакомились съ опредфл. и дополн. предложенями, 
мы еще остановимъ ваше внимане. Возьмемъ слфд. предложевя: 
1) <Я слыхало, что вы отправились въ городъ, хоторый нахо- 

дится въ 100 верстахъ оть желфаной дороги», 2) «Онё написале 
инь, что скоро окончить экзамены и 470 скоро мы увидимся», и 
разберемъь ихъ. Мы уже знаемъ, что «я слыхаль», «онъ написалъ 
мн» главныя предложеня, & вс® остальныя— придаточныя. Главныя 
предложеня называются ПОДЧИНЯЮЩИМИ, такъ какъ они подчинлютъь 

себ$ хрупя предложен. Придаточныя предложен!я называются Под- 
чиненными, такъ какъ они подчиняются другимъ. Въ 76/760№5 пред- 

ложени имфется два придаточныхъ: 1} «что вы отправились въ 

городъ» — дополнительное предложене, подчиненное непосредственно 
главному «я слыхалъ», 2) «который находится и т. д.» —опредЪли- 

тельное предложен!е (относится къ слову <городъ», подчиненное уже 
не главному «я слыхаль», а дополнительному предложеню «что вы 
отправились въ городъ», такъ что дополнител. предложеве является 
какъ бы главнымъ по отношенйо къ опред®лительному. Гакое посль- 

довательное подчинение одного придаточщиио другому назыв. 
подчиненемъ первой, второй, третьей степени. Итакъ, «что вы 
отправились въ городъ» — подчинен!е 1-Й степени, а «который на- 

ходится въ 100 верстахъ отъь ж. д.»-—подчинене второй степени, 
Во второмё предложени имТется два придаточныхъ: 1) «что 

окончить экзамены» — дополнительное, подчиненное непосредственно 

главному, и 2) «что скоро увидимся» — дополнительное, тоже подчи- 

ненное непосредственно главному «онъ написаль мнЪ». Такая при- 

даточныя предложетя, которыя подчинены одному, назыв. 

соподчиненными. Итакъ, эти два дополнител. предложена — солод- 

чиненныя. : 

Упражнеме Л6 4. Укажите степени подчинев!я и соподчиненя 
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въ слфдующихъ сложныхь предложешяхъ: Я зналъ, что мать моя 

не любитъ моихъ разсказовъ, которые всегда’ отличались фантасти- 
ческимъ характеромъ. МнЪ сообщили, что большая часть рабочихъ 
вышла на работу и что все обстоитъ благополучно. Онъ съ увлече-. 
вемъ передаваль мнф, какъ онъ влфзалъ на горы, какъ онЪ сл$- 
диль за восходомъ солнца, которое медленно поднималось. Онъ 
отправился въ городъ, извфстный своими старинными постройками, 

которыми онъ очень интересовался. 

Обстоятельственныя придаточныя предложен. 

Возьмемъ рядъ предложенй: «А0гда онё из намь пришеле. я 
усердно читалъ книгу» (предложеве обстоятельства времени). «Я 
отправился туда, #уда еще никто не ходило» (пр. обстоятельства — 
мфста). «Я трудился такъ, 410 Упаль на кровать 6безв силз»_ 
(пр. обстоятельства образа дЪйствя). «Я не могъ въ Вамъ явиться, 
потому что быль болен» (пр. обетоятельства причины). <«Онъ 

отправился въ Москву, Иобы купить товары» (пр. обстоятельства 
цфли). Предложеня, написанныя курсивомъ, называются обстоятель- 
етвенными придаточными. Эти предложеня замфняють собой обстоя-_ 
тельственныя слова въ главномь предложеши. Поэтому и/%далноч- 
ными обстоятельственными предложенями называются такая, 
хоторыя. прибавляются кз’ главному для выраженя. различ- 
ные обстоятельства: моста, времени, образа дъйствя, при 
чины и цьли. у 

Итакъ, обстоятельств. предложешя раздъляются на предложе- 
ня: 1) обстоятельства времени, 2). обстоятельства м%ста, 3) обстоя- 
тельства образа дЪйстня, 4) обстоятельства причины и 5) обетоя- 
тельства цфли. 

Кром} того, къ предложенямъ обетоятельственнымь относятся: 
6) условныя и 7) уступительныя; © нихь мы посл вебхъ ного- 
воримъ. . 

Придаточныя предложеня обстоятельства времени. 

Возьмемь рядъ предложешй: «А0гда я увидёль товарища, & 
побфжаль быстро къ нему навстрёчу». «Лишь только освободился 
онъ оть экзаменовъ, онъ пофхаль за границу». «(8 иИьхё пор, 
кап у насъ царитъ голодъ, я не помню отдыха оть труда» и т. д. 
Здфеь главныя предложеня: «я побъжаль быстро...», «онъ позхалъ...». 

и «я не помню...», а придаточныя обстоятельства времени: «когда я 

увидфль товарища»; «лишь только освободился онъ отъ экзаменовъ» 

и «съ тБхь поръ, какъ у насъ царить голодъ»; эти придаточныя 
предложенйя относятся къ глаголамъ главнаго предложеня и отв- 
чають на вопросы: когда? какъ долго? съ какого времени? до 
какихь поръ? А020& я побЪжаль навстрЪчу? — Когда я увидьль 
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‘товарища. (% какого времени я не помню отдыха?—Сь тфхъ поръ, 
вакъ здфсь царить голодъ. 

Обстоятельетвенныя предложен!я времени связываются ©Ъ глав- 
НЫМЪ предложещемъ разнообразными. союзными реченями: когда, 
въ то время—какъ, съ тБхь поръ-какъ, посл того—какъ, 
пренде—чфмъ, нежели, какъ только, пока, покамбсть и т. д. Въ 

> тлавномъ предложени имъ часто соотвЪтетвуеть: тогда, до ТЬХЪ 
поръ ит. д. 

У ее Л 5. Составьте 10 предложен! обстоятельства 
времени. 

Сокращен!е предложен! врежени. 

Выше мы привели рядъ предложевй "олныхе, но вромЪ нихъ 
имфютея и сокращенный предложеня времени. Они могутъ сокра- 

_ щаться: 

1. Посредствомь дфепричастй. что возможно только въ томъ 
елучав, если главное и придаточное предложен!я имфють 000 подле- 
жащее. Напр.: 1) «Когда я увидфль товарища, я побфжалъ», 
2) «Когда онъ вотрфтиль мать, онъ быль счастливъ». Въ обоихъ 
предложен1яхъ одно подлежащее (Я— въ первомъ, 0#5—во второмъ). 
Сократим»ь ихъ теперь. Для этого надо опустить союзы (когда, пока, 
съ тВхь поръ и т. д.), & сказуемое придаточнаго (увидёль, ветр®тилъ) 
обратить въ дфепричасте соотвётствующаго вида. Тогда мы получимъ 
сокращенныя предложевя времени: 1) «Увидивё товарища, я 
побфжаль», 2) «Бетрттивх мать, онъ быль счастливъ». 

2.  Посредетвомъ причастий, овобенно, если сказуемое придаточ- 

наго выражено страдательнымъ залогомъ. Нанр.: «Жители города 
сдались тогда, когда они были доведены осадой до голода» = «Дове- 

денные осадой до голода, жители города сдались». | 
3. Посредствомъ существительныхъ; здЪеь. цзлое предложене 

° переходить въ простое обстоятельство времени главнаго предложешя. . 
Напр.: «Когда я уфзжаль изъ Петрограда, я забыль на вокзал» 
свой чемоданъ» =</ ри 01230 изъ Петрограда я забыль на вок- 
зал$ свой чемоданъ». 

Упражнеше № 6. 1. Напишите пять полныхъ предложен 
_ времени и сократите ихъ., 

2. Въ слБдующихъ предложеняхъ сократите т$ изъ вихъ, как!я 
возможно будетъ: Когда онъ навушалсея досыта, онъ пошель отдыхать 

_ въ тфнистый садъ. Когда надъ нимъ стряслась бЪда, его покинула 
жена. Когда окончатся полевыя работы, я засяду за учебники. ДЗ- 
вочка остановилась, лишь только она замЪтила въ лфсу ягоды. 

Знаки пренинан]я въ предложеняхъ времени 

1. Придаточвыя предложен!я обстоятельства времени отд®ляются 
отъ главнаго запятой (Когда я писалъ, во дворф пЪль мальчикъ). 
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_  . Придалочныя предложевя времени, если стоять посреди 
главнаго предложеня, отдфляются съ обфихъ сторонъ запятыми 

(Солнце, когда мы подъвжали къ дому, бросало ужъ свои послёдае 
лучи на землю). 

3. Сокращенныя предложенйя времени (посредствомъ дфеприча- 
стй и причастШ) всегда отдФляются отъ главнаго запятой (Профзжая 
быстро по полю, я вамфтиль скачущаго зайпа). 

4. Сокращенныл предложен!я времени, если оми состоять изъ 
одного слова, № отдфляются запятой («Когда я разговаривал, я 
разглядываль лицо собес$дника» == «Разговаривая я разглядываль лицо 

собес$дника»). 

Упражнене Л 7. Разставьте знаки препинаня и укажите, 
кашя предложен1я опред®лительныя, дополнительныя и обстоятель- 
ственныя времени: Уже стало темн®ть когда мы вернулись въ го- 
родъ который находился по ту сторону рзки мчавшей быстро свои 
воды. Мы собрались вернуться въ село какъ вдругь съ нами про- 
изошло несчасте заставившее насъ переночевать въ полз. Глядя на 
нихъ мнЪ стало стыдно что я побоялся Фхать съ ними въ деревню 
которая находилась въ пяти верстахъ отъ города. Подошедши въ 
окну я смотрзль на противоположныя овна изъ которыхь выгляды- | 
вали незнакомыя мн лица. 

Придаточныя предложеня обстоятельства мъста. 

Возьмемъ радъ предложен: «Я поднялся туда, #У0а никто не 
взбирался». «Онъ нашель эту вещь тамъ, 20% онъ положиль ее». 
«Онъ возвратился (оттуда), Откуда и мой брать пришель». 

Предложевя: «Я поднялся туда», «Онъ нашель эту вещь», 
«Онъ возвратился» — славныя предложеня, & предложенйя: «куда 
никто не взбирался», «гдз онъ положилъ ее», «откуда’ и мой братъ 
пришель»— иридалиочныя обстоятельства мСта. 

| Эти придаточныя предложеня относятся къ какому-либо слову 
въ главномъ предложени, служа обстоятельствомъ м$Зста. Придаточныя 
‘предложеня обстоятельства м%ста отвфчають на вопросы: ГДЪ? нуда? 
откуда? р 

Вуда я поднялея? Куда никто не вабирался. [0% я нашелъ 
книгу? Гдф я ее положилъ. Эти придаточныя связываются съ глав- 
ными нар$чями: гдЪ, куда, откуда. Имъ въ главномъ предложения 
соотвфтствуютъ: тамъ, туда, оттуда (часто опускаемыя). 

Сокращене придаточныхъ ифета. 

Придаточныя прелложеня обстоятельства мфета отличаются оть 
придаточныхь предложевй обстоятельства времени т$мъ, что они не 
могуть сокращаться посредетвомъ причастй и дфепричастй, а сокра- 
щаются только посредствомъ существительныхь съ предлогами: #4, 
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при, къ. Напр.: Петроградь ‘стоить та.мъ, гдь Нева впадаеть въ 
Финеюй  заливъ» = «Петроградъ стоить при впадении» Невы въ 

Финсый заливъ». «Онъ возвратился изъ того мфста, гдз жихь въ 
ссылЕЗ> =<Онъ возвратился изъ м%ста ссылки». 

Здфсь мы замфчаемъ, что придаточное предложене м$ста посл 
сокращен я терлеть свою форму (т.-е. перестаеть быть предложев1емъ). 

Упражнеше Л 9. 1. Напишите пять предложен й обетоятель- 
стьа м$ета и сократите т%, въ которыхъ возможно произвести сокра- 
щене. 2. Разставьте знаки препинан!я въ слфдующихъ предложевяхъ ‘): 
Городъ гд$ я провелъь дЪтство теперь изм$нился. Онъ явился туда 
откуда онъ недавно прибыль. Тамъ гдф нфкогда была война все спо- 
койно теперь. Я узналь наконець куда я пришелъ. Туда откуда 
никто живымъ не приходить я отправился смЪло. 

Знаки препинан!я въ придаточныхъ предложенахъ ‘Зета. 

1. Придалочныя предложен!я обстоятельетва м%фета отъ главнаго, 
пъ которому они относятся, отдБлаютея запятой (Солнце уже взошло, 
когда мы проснулись). 

2. Придат. обет. м$сета, если они стоять посреди главнаго, 
`’отдфляются съ обфихъ сторонъ запятыми (Тамъ, гдЪ была битва, 
поставленъ памятникъ). 

3. Придат. обет. м$ета, сокращенныя поередствомъ имени суще- 
`етвительнаго, вонечно, не отд лаОтСя отъ главныхъ запятой (Петре- 

градъ стоить при впадеши Невы въ ФинсыЙ заливъ). 

Придаточныя предложеня обстоятельства причины. 

Возьмемъ рядъ предложенй: «Я не пришель къ вамъ, Танё 
какз не желаль м$шать вашимъ занятямъ». «Онъ не учился Евруг- 
лый годъ, 10709 что быль боленъ». «Я ихъ люблю 5@ 10, что 

они всегда веселятся» и т. д. Здесь главныя предложешя: «Я ие 

пришель въ вамъ>, «Онъ не учился круглый годъ», «Я ихъ люблю 
за то», а «тавкъ кавъ не желаль мЪшать вашимъ занятямъ», «по- 
тому что быль боленъ», «что они всегда веселятся» — прилаточныя 
предложен1я о еноть причины. Эти придаточныя, относятся къ 
главнымъ, служа обстоятельствомъ причины въ какому-либо слову въ 
нихъ, и отв чають на вопросы: 7204%6мМУ? 07420? за что? Эти пред- 
ложен!я связываются съ главными слфдующими союзами: 70т0му 
ито, 0тзтого ‘ито, за тьма что *), ибо, така какз, изб-за того, 
но, за то, ЧТО-и т. д. ") Почему? я не пришель въ вамъ. — 
Тавъ какъ не желаль ео заняямъ. 94 410? я люблю ихъ.— 
За то, что они всегда веселятся и т. д. 

*) Предварительно прочтите сльдующую главу о знакахъ препинания. 
2) Они могуть и раздЪляться: въ главномъ —потому, оттого, затвмЪ, а въ 

придаточномъ — что. 
2 : о «Гимназя на Дому», в. 4 3 
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Упражнеше № 9. Составьте 10 предложен! обстоятельства 

причивы такъ, чтобы они начинались разными союзами. 

Сокращен1е предложен!й обет. причины. 

Выше мы привели рядъ предложенй 7015.75, но кромБ нихъ 
имвются и сокращенныя придат. обст. причины, т.-е. т$ же полныя 
предлож. могуть употребляться и въ сокращенномъ видф. 

Они могуть сокращаться: 
1. Посредствомъ дфепричастй, что возможно только въ томъ 

случа, если подлежащимъ въ главномъ и прилаточномъ предложен!яхъ 
бываеть одно и то же лицо или предметъ. Напр.: 1) не пришель 
въ вамъ, такъ какъ Я не желаль м$шаль вашимъ занятямъ. 
2) Собаки залаяли, потому что (0н%) почуяли близко врага. 3) Мн 
не спалось, ибо кругомъ быль шумъ. Первое и второе предложеня 
можно сократить, такъ вакъ главн. и придат. предложеня имЗють 
одно подлежащее (я, собаки), а третье — нельзя сократить поеред- 
ствомъ дфепричастя, такь какъ подлежащее не одно и то же. При 
<окращен1и союзы (такъ какъ, потому что) опускаются, & сказуемое 
придаточнаго принимаеть форму дфепричастя. Тогда первое и второе 
предложен1я примутъ такой видъ: 1)-Я не пришелъ къ вамъ, № 
желая мифшать вашимъ заняпямъ, и 2) Собаки залаяли, п0чуя 
близко врага. Передъ нами сокращенныя придат. предложеная обстоят. 

причины. 
2. Посредствомъ причастй прошедш. врем. страдал. залога, что 

возможно только въ томъ случа, если: а) подлежащая обоихъ пред- 
ложенй одинаковы и Ъ) сказуемое придаточн. предложевя выра- 
жено страдательнымё залогомъ. Напр.: Я пошла велФдь за нимъ, 
тавъ какъ была илЪфнена его красотой. Здфсь подлежащее — Я, въ 
обоихь предложеняхьъ, а сказуемое (была плзнена) — въ стратат. 
форм». СлБдовательно, сокращен!е будеть черезъ причасте. Тогда 
получимъ такое сокращенное предложене: «Илфненная его красотой, 
я пошла велфдъ за нимъ». 

3. Поередствомъ именъ существительныхъ. Тогда предложеня 
причины переходять въ простыя обстоятельства причины. Напр.: 
<«Онъ не учился круглый годъ, отолиу что быль боленъ». «Онъ 
не могь этого сдфлать, Так кан быль слабъ и дряхлъ». Эти 
полныя придат. предложеня можно сократить, и тогда получимъ: 
«Онъ не училея круглый годъ 10 бользни», «Онъ не могъ этого 
сдълать вслюдстве слабости и дряжлости». Передъ собой мы 
видимъ только главныя предложеня, въ которыхъ части предложеня: 
по бользни, велъдстве слабости замфнили собою полныя прида- 
точныя предлож. обет. причины. . 

Упражненме № 10. 1. Напишите шесть полныхь предложений 
и сократите ихъ. 2. Сокралите слбдующия предложеня: Онъ спалъ 
врЬпкимь сномъ, такъ какъ надфялся на пеовъ. Въ этой поЪздЕЪ 
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на охоту я быль только зрителемъ, потому что быль молодь годами. 
Такъ какъ они не сдБлали обЪфщаннаго, то я не исполниль своего 

_влова. Онъ слушаль все спокойно, такъ кавъ онъ не волновался 

воспоминашями прежнихъ лфть. 

Знаки препинан1я въ предложеняхъ обет. причины. 

1. Придат. обстоятельства причины отъ своего главнаго отдфля- 
ются запятой. Напр.: Онъ не читаль, такъ какъ стемнЪло. 
ь 2. Придат. обст. причины (полныя) выдЪляютел съ обфихъ сто- 
ронъ запятыми, если стоятъ въ срединз главнаго. Напр.: Онъ, тавъ 
вакъ не зналь урока, трусилъ передъ учителемъ. 

8. Придал. обет. причины, сокращенныя посредством, дЪепри- 
чаетя или причастя, отдфляются запятой отъ главнаго и выд ляются 

съ обфихъ сторонъ запятыми, если стоятъ въ срединз главнаго. Напр.: 
Я не пришель къ вамъ, не желая мфшаль занямямъ. Онъ, не зная 
хорошо меня, не повфрилъ сразу моимъ словамъ. 

4. Предложев!я причинныя, сокращенныя посредствомъ суще- 
ствительнаго, могуть` выдфляться запятыми, но могуть и не выдф- 
ляться запятыми. а) Если существительныя № имфють при себъ 
опред$лен!я, то тогда не выдфляются запятыми. Напр.: Онъ #0 00- 

лъзни круглый годь не учился. Ъ) Если же существительныя имфютъ 
при себЪ опредлен1я (тогда сокращен. придат. причинныя считаются 
за отдфльныя предложен!я), то выдфляются запятыми. Напр.: Отецъ, 
по случаю пруьзда своихз дитей, велфль созвать вефхъ родствев- 
НИКОВЪ, 

Придаточныя предложеня обстоятельства цфли. 

Возьмемъ н%®сколько предложевшй: «Онъ отправился въ городъ, 
ч20бы заработать себЪ денегь на жизнь». «Они щруфхали въ де- 

ревню, %06ы равелфдоваль совершенное тамъ убЩетво». «Мы по- 
Ъхали въ Полтаву, дабы присутствовать тамъ на торжествахъ». 
Здфеь главныя предложеня: <Онъ отправился въ городъ», «Они 
прЁхали въ деревню», «Мы пофхали въ Полтаву», а придаточныя: 
«чтобы заработать. . . жизнь», «чтобы разслБдовать. .. убство>, 
«дабы присутствовать. ..». Эти придаточныя предложеня—суть пред- 
ложешя цфли. Они относятся въ главнымъ, служа обстоятельствомъ 
цфли къ какому-либо слову въ нихъ, и отвфчають на вопросъ: 34- 
ч%м5? для чего? Зачьмз? онь отпразилея въ городъь — чтобы 
заработаль себз денегъ. Для чего? мы пофхали въ Полтаву — хабы 
присутствовать на торжествахь и т. д. Эги предложеня обминовенно 

связываются съ главными союзами: 706%, дабы, да, которымв въ 
главномъ соотвфтствують часто слова: для. 111020, ЗИЬМ, 65 5Мб, 
с5 той чьлью, св тьмё налпренеме и т. д. Напр.: Онъ прЕБхалъ 
къ намъ съ тфмъ намфрешемъ, ‘чтобы переночевать и утромъ уфхать 
обратно. 5 
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- Сокращене предложен! цфли. 

Придаточн. предложен!я обет. цфли могуть быть не только пол- 
ными, но и сонращенными. Ихъ, слфдовательно, можно р 
и притомъ слд. образомъ: 

1. Посредетвомъ еопредюлениаео наклонейя, что возможно 
только тогда, когда подлежащее въ главн. и придат. предл. одно и 
то же. Напр.: Она отправился въ городъ заработать себф денегъ 
(т.-е. чтобы ОНё заработаль себЪ денегъ). 

ЗдЪеь подлежащее — 045 входить въ оба предложеня. Сокра- 

щен!е состоитъь въ томъ, что союзъ опускается, а сказуемое прида- 
точнаго ставится въ неопред. наклонени. Напр.: «Приходи ко мя, 
чтобы ты видфль моего ребенка». Сокращенное —будеть такое пред- 
ложене: «Приходи ко мнБ 607% моего ребенка». 

2 Посредствомъ имени существительнаго, преимущественно съ 
предлогомъ для. При такомъ совращени союзъ опускается, а ска- 
зуемое обращается въ отглатгольное существительное. Напр.: Они 
пр1Бхали въ деревню, %/и0бы разелфдоваль совершенное тамъ уб1й- 
ство. Сократимъ его, тогда у насъь получится такое предложение: 
«Они прЁхали въ деревню для разслодованая совершеннаго тамъ 
уб\йства». Передь нами главное предложенше, въ которомъ простое 
обстоятельство цфли: «для разслФдован1я» замфнило собой полное 
придат. предложене цфли (чтобы разслфдовать и т. д.). 

Упражнеше № 11. 1. Составьте по пяти предложен й полныхъ 
и сокращенныхъ. 

2. Сократите слфлующуя предложешя: Мы живемъ не для того, 
чтобы Фсть. Я вышелъь въ поле, чтобы подышать свЪжимъ воздухомъ. 
Ямщики подвязали колокольчики, чтобы звонъ не разбудилъ спящихъ 
жителей. Чтобы уничтожить насзкомыхъ, они купили разнообразные 

порошки. Опъ не находиль словъ, чтобы изъявить ему свою благо- 
дарность. 

Знаки препинанйя въ предложеняхъ цЪ®ли. 

1. Придаточныя предложевя цфли, полныя, отдфляются оть 

главнаго запятой. Напр.: Мужики поЪхали ьъ лЪеъ, чтобы нарубить. 
дровъ. 

2. Придаточныя предложеня цфли, полныя, и запятыми 
еъ обфихъ сторонъ, если они стоять въ ерединз главнаго. Напр.: 
Онъ, чтобы никто его не замфтиль, пошелъ на черный ходъ. 

3. Придаточныя цфли, сокращенныя посредствомъ существитель- 
ныхъ, не отлляются запятыми. Напр.: Онъ прБхаль въ городъ для 
закупки орузжя (чтобы купить орузж!е). 

4. Придалочныя цфли, сокращенныя посредствомъ неопред»л, 
наклоненйя, не отдфляются запятыми. Напр.: Ягненокъ въ жарый 
день пришелъ къ рузью напиться (чтобы напиться). 
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`Упражнейе № 12. Разставьте знаки препинашя и укажите 
придаточныя обстоятельства причины и цфли: Собаку признали 
бъшеной потому только что она бросалась на людей. Она усажи- 

_ валась въ холодкв чтобы вязать чулокъ. Онъ усталь скорфе’ такъ 
° вакъ недавно болфль. Письмо къ ней было написано крупными 
_ буквами дабы она могла лучше его разобрать. Хозаинъ замфтя мое 
изумлен!е быль очень доволенъ. Они приготовили орузе для защиты. 

— Онь не быль у насъ по болЪзни. Онъ заснулъ волнуемый воспоми- 
нан1ями, 

Условныя предложения. 

Возьмемь нфсколько предложенй: 1. «сли ты что-либо `06%- 
щаль своимъ родителямъ, то долженъ исполнить эт0». 9. «Йсли въ 

_ течете года будуть хоропие усп®хи, то легко можно пройти все 
‚ требуемое». 3. «Я прБхалъ бы въ вамъ 65 %0мё случа, вели бы 
‘надфялсея найти у ваеъ моихъ знакомыхъ». Здфсь главныя предло- 

_ женя: «Долженъ исполнить это», «Легко можно... требуемое» и 
_<«Я прЁхалъ бы къ вамъ въ томъ случаЪ», а придаточныя: «если 
ты что-либо... .. родителямъ», «если въ течеше. ... успЪхи» 

и «если бы надЪялся.... . знакомыхъ». Эти придаточныя. суть 
условныя предложешя. Они отв$чають на вопросы: 66 каком слу- 

_ 4262 при какомь услоби? Вё какомз случа? я пр№халь бы 
въ вамъ—если бы надФался ит. д. (3 пр.). Ди какомг условии? 
можно все пройти-—если въ течеше года ит. д. (2 предл.). Что 

_показвывають условныя предложеня? Они показывають услове, при 
воторомь могло бы совершиться дЪфйстые предложешя главнаго. 
Условныя придаточныя предложешя соединяются съ главными сою- 
зами: если, еслё бы, когда, когда бы, коли, какз; въ главномъ 
же имъ еоотвфтствуютъ: 20, 70да, так, вё тома случа ит. д. 

Сокращеше условныхь предложен. 

Условныя предложеня могутъ употребляться не только въ И0л- 
ной форм, но и въ сокращенной. Условныя пр. сокращаютея слёд. 

- образомъ: 
1. Посредствомъ дфепричастй, что возможно при томъ условии, 

если въ главномъ и придеточномь предложеняхь—00н0 % то же 
подлежащее, или если главное предложеше безлично. Напр.: 1) Если 
ты оббщаль что-либо своимъ родителямъ, то (7&/— подразум$вается,) 
долженъ это исполнить. 2) Если даль слово, то держись. 

При’ сокращени союзы (если, то) опускаются, сказуемое же 
придаточнаго предложеня обращается въ дфепричасте. ПримЪняя 
эти правила, мы получимъ тавшя сокращен. предложения: 1) 0б®- 
‚щавши что-либо своимъ родителямъ, ты долженъ это исполнить и 
2) Давши слово, держись. 
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2. Посредствомъ именъ существительныхъ. При этомъ соЕра- 
щен!и союзы опускаются, а оть сказуемаго образуется существитель- 
ное. Напр.: Если ученикъ хорошо себя ведеть и успфваетъ, то онъ 
переходить обыкновенно въ выспий классъ. 

Послф же сокращешя у насъ получится такое предложенше: 
«При хорошем поведении и устьхахг, ученикъ обыкновенно ие- 
реходитъь въ выспий классъ». 

Упражнеше Л 18. Напишите 19 условныхь предложений, 
полныхь и сокращенныхъ. 

Знаки препинаня въ уеловныхъ предложеняхъ. 

1. Придалочныя ИОЛНЫЯ уеловныя отдфляются оть главнаго 

запятой. Напр.: Если онъ ко мн$ придеть, я буду радъ. 
2. Придаточныя Иолныя условныя выдфляются съ обЪихъ сто- 

ронъ запятыми, если стоять въ средин% главнато предл. Напр.: Они, 
если позволять имъ нЪкоторыя обстоятельства, пруВдутъ вЪ намъ 
вечеромъ. 

3. Придаточныя условныя, сокращенный посредетвомъ дфепри- 
частй (если при нихъ имфютея дополненя, обстоятельств. слова) ила 
посредетвомъ существительныхъ (если при нихъ и опредзленя), 
отдфляютея оть главнаго запятой. 

Напр.: Давши слово, держись. При хорошемъ поведеви и усп%- 
хахъ, ученикъ обыкновенно переходить въ выспий клаесъ. 

Уступительныя предложения. 

Возьмемъ н%еколько предложенй и разберемь ихъ: «Хотл 
онъ и зналь свой урокъ,‘но получилъь плохую отм%тку». «Хотя 
онъ неправду говорить, всё слушаютъ его». «Мость съ виду 201% 
и прость, а свойство чудное имфетъ». Здсь главныя предложеня: 
«получиль плохую отмтку», «вс слушаютъь его» и «свойство чуд- 
ное имфетъ», а придаточныя: «хотя онь и зналъь свой урокъ», 
«хотя онъ неправду говорить» и «мость съ виду хоть и простъ». 
Эти придаточныя — суть Устутимельныя предложевя. Что указы-_ 
вается въ придаточныхь уступительныхь? — иричина, & что — вв 
главныхъ?— 6.160676. Каково же между нами соотношен!е? Въ устиу- 
пительномз предложеви высказывается причина, противоположная 
той, какую можно было бы ожидать, судя по слфдетвшо, выражен- 
ному въ главномъ предложеви. Въ самомъ дЪфлф, возьмемъ предло- 
жене «Хоть онъ и зналъ свой урокъ, но получилъ плохую отмфтку» 
и разберемъ его. Главное предложеше выражаетъь 61%06тве: <онъ о 
получить плохую отм5тку». Если это такъ, то, значить, ИРИНОЙ 
такого слфдетыя (плохой отыфтки) должно быть незнан!е урока, а 
на самомъ дфлЪ «онъ зналъ свой урокъ»; слфдовалельно, въ этомъ 
придаточномъ предложени: «хотя онъ зналь свой урокъ» причина 
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выражена не та, которую можно было бы ожидать на основани 
нашего слФдетв!я (плохая отмЪтка), а именно противоположная (т.-е. 
знан!е урока). 

Придаточныя уступительныя начинаются съ союзовъ: тя, 
если и, пусть, пускай, несмотря на то, положимё, что, Канв 
Ни, СКОЛЬКО НИ и т. д.; имъ въ главномъ соотвбтетвують союзы: 
но, однако, а, все-таки, все же и т. п. (часто опускаются). 

Повторительные вопросы и ответь. 

1) Кавля предложеня называются дополнительными? Таюя, которыя слу- 
жать для дополненя какого-нибудь члена главнатго предложения. 

2). Еъ какимъ предложенямъ относятея косвенные вопросы? Къ дополви- 
тельнымъ предложенямъ. 

3) Что заключають въ себ косвенные вопросы? Какой-либо вопросъ. 
4) Посредетвомл, чего сокращаются придаточныя дополнительныя? Посред- 

ствомъ неопредёл. накл., существ., прилагат. и причаетй. 
5) Какя предложения мы называемъ иодчиньиощими? Гаавныя предложения, 

которыя подчиняютъ себ другя предложения. . 
6; Ващя предложен1я мы называемь подчиненными? Прилаточныя пред- 

ложеня, которыя подчиняютея другимъ. 
7) Что такое полчинен!е 1-й, 2-й степени? ПослФдовательное подчиневе 

одного придаточнаго другому. 
8) Кавя предложеня мы называемъ соподчиненными? Тавя придаточных, 

которыя подчинены одному главному. 
9) Каыя предложевя называются обстоятельственными? Тавя, которыя 

прибавляются къ главному дая выражешя различныхь обстоятельствъ. 
10) Какъ длятся обетоятельственныя предложеня? Предложеня обетоя- 

тельства времени, мфота, образа дЪйствя, причины и цфли. 
п) Какъ сокращаются предложения времени? п. хвепричастий, 

причастий и существительныхь. ‘ 
12) Какъ сокращаются предложеня моста? Только поередетвомъь суще- 

ствительныхъ, 
13) Кавъ сокращаются предложеня причины Посредствомъ дЪепричаеты, 

причастий и существительныхъ. 
14) Какъ сокращаются предложешя ли? Посредствомъ неопредёл. наклон. 

и существительныхъ. 
15) Камя мы знаемъ придаточныя предложен!я, помимо опредьлительныхъ, 

дополнительныхь и обстоятельственныхь? Условныя и уступительныя. 
16) Какъ сокращаются условныя? Поередствомъ дфепричаей и именъ 

‚ существительныхъ. > 

Ризиеная "праокненай по синтаксису русскаго язына. 

Упражнеме № 2. МнЪ сказали о приьздъ знакомыхъ. Я знаю о 7рил0д% 
сестры. Я полаталь найти васъ. Крестьяве обрадовались настуийлению весны. 
Шрошедшее трудно вернуть. Щука просила кота взять ее съ собой на охоту. 
Награда достанется эзерльливому. 

Упражнеме Л 3. Не правда ли, что все сойдеть хорошо? Мн ясно, что 
ты избфгаешь меня; Чт волки жадны, всяюмй знаетъ. Что я видфлъ, того ужъ не 
увижу. Ей снилось, будто все погибло. Никому неизвЪетно, гдв онъ пропадаль. 
Я скажу, чтобы онъ оставалея дома. Жи посфянное тобой. Онъ хотьль взять ее 
1смой. Мнв сказали, что они подбирали разныхъ букашекъ, козявокъ, червяковъ. 
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которые скрывались въ трав®. Этоть человзкъ, веетда горязившИйея, самъ не 
зналь, что онъ оть злости наговорилъ. Они намъ разеказывали, что ветрётили 
тавыя препятотв!я, о кавкихъ никогда не думали. 

Упражнеше № 4. «Что мать моя не любить моихъ разсказовъ» — подчи- 
нен{е 1-й степени; «которые всегда отличались фэнтастическимь характеромъ» — 
подчинене 2-й степени. «Что большая часть рабочихъ вышла на работу» и «что 
все обетоитъ блатополулно» — соподчиненныя. «Вакъ онъ влфзаль на горы» и 
«какъ онъ слфлоль за зосходомъ»=соподчиненныя 1-й степени; «которое медленно 
поднималось» — подчинене 2-й степени. ‹Извфстный своими старинными построй- 
ками»—подчинене 1-й степени; «которыми онъ очень интересовался» — подчине- 
не 2-й степени. 

Упражненме Л 6. Накушавшиеь досыта, онъ пошель отдыхать въ тв- 
нистый садъ. До окончанаи полевыхь работъ я васяду за учебники. ДФвочка 
остановилась, замътивз въ лесу ягоды. 

Упражнеме Л 7. Уже стало тезнЪ%ть, когда мы вернулись въ городь 
(придат. обет. времени), который находился по ту сторону рёки (прид. полн. 
опредълительное), мчавшей быстро свои воды (придат. сокращ. оредълилтельное). 

Мы собрались вернуться въ село, какъ вдругь съ нами произошло несчает!е 
(придат. обет. времени), заставившее насъ переночевать въ пол (прид. сокращ. 
опредълительное). Глядя на нихъ (прид. сокр. обет. времени), мн стало 
стыдно, что я побоялся Вхать съ ними въ деревню (прид. полн. дополнитель- 
ное), которая находилась въ пяти верстахъ отьъ города (прид. полн. оиредъли- 
тельное). Подошедши къ окну (прид. вокр. обет, времени), я смотрёлъ. на про- 
тивоположныя окна, изъ которыхъ выглядывали незнакомыя мн лица (прид. 
полн. опредьлительное). 

Упражнеме Л 8. Тородъ, гдз я провелъ дётетво, теперь измзнилея. Онъ 
явилея туда, откула онъ недавно прабылъ. Тамъ, гдё н%®когда была война, все 
спокойно теперь. Я узналъ, наконець, куда я пришель. Туда, откуда никто 
_живымъ не приходатъ, я отправился емзло. 

Упражнеше № 10. Онъ спалъ крзпкамъ сномъ, надъясь (надзявшиеь) 
на псовъ. Въ этой пофздкв на охоту, по молодости лътз, я быль только зри- 
телемъ. Онъ слушаль все спокойно, не волнуясь (не волнуемый) воспоминанями 
прежнихь лЪтЪ. 

Упражнене № 11. Мы живемъ не для ъды. Я вышелъ въ поле поды- 
шаить свфжимъ воздухомъ. Они купили разнообразные порошки для уничипозженая 
насВкомыхъ. Онъ не ваходилъ словъ для изэявлемя ему своей благодарности. 

Упражнене Л№ 12. Собаку признали бЪшеной, потому что она бросалась 
на людей‘) (придат. оричины). Она усаживалась въ холодкВ, чтобы вязать чу- 
локъ (придат, ули). Онъ усталь скорве, такъ кавъ недавно болфлъ (прид. ири- 
`уиия). Письмо къ ней было написано крупными буквами, дабы она могла, лучше 
ето разобрать (прид. тли). Хозяинъ, замётя мое изумлене (прид. эричины), 
быль очень доволенъ, Они приготовили оруж!е Оля защиты (прах. или; 
полн, «чтобы зацищаться»). Онъ не быль у насъ ‘мо болюзни (прил. причины; 
цолн,: «потому что быль боленъ»). Онъ заснулъ, волнуемый воспоминан1ями. 

) „Только“ въ этомъ предложени излишне. 



Истор1я русской словесности. 

Добрыня Никитичъ '). 

(Продолженае). 

Добрыня былъ женатъ на дочери богатыря Микулы Селянино- 
вича, НастасБз МикулишнЪ. Онъ очень любиль свою жену, и они 
жили втроемъ, съ матерью Добрыни, въ мир® и соглаеи. 

Однажды Добрыня собрался въ походъ. На прощанье онъ гово- 
_ рить своей женЪ: «Жди меня, Настасья Мивулишна, 3 года, потомъ 

еще 3 года, не дождешься—замужъь иди, за кого хочешь; только не 
выходи за Алешу Поповича». Проходить 6 лфть, а Добрыня не 

возвращается. Алеша Поповичъ приносить его матери в%сть, что 
Добрыни не стало, и сватается за Настасью Микулишну. 

Мать Добрыни горько рыдаеть, а его жена говорить, что она 
будеть ждать еще 6 лёть. Снова проходить 6 лЪть, а Добрыня все 
не возвращается. Туть вмВшивается князь Владимръ и уб®ждаеть 
Настасью Микулишну замужь пойти за Алешу Поповича. Во время 

‚ звадебнаго пиршества здругъ возвращается Добрыня. Онъ переод%- 
ваетея иБвцомъ-гусляромъ и отправляется на пиръ. 

Тамъ его первымъ узнаеть жена, а затфмъ уже всВ остальные. 
Добрыня прощаеть все Настась$ Микулишн%, но Алеш® Ноповичу 
онъ простить не можеть 10, что онъ заставиль его «матушву-роди- 
мую» горьвыя слезы по немъ-—мнимомъ покойник — проливать. «Вфдь 
она», говорить Добрыня: 

„жалобнешенько по мн® поплакала, 

слезила свои очи ясныя, 

скорбила свое лицо бЪлое, 

по своемъ по роженомъ дитяткВ“. 

Добрыня схвалываеть Алешу за желты кудри, тащить черезъ 
° столь и бросаетъь на поль. Только заступничество Ильи Муромца за 

Алешу спасаеть его отъ смерти. 

Таковъь Добрыня Никитичь. Всегда Ирямой и честный, онъ 
ненавидитъ хитрость и ложь. Этимъ и объясняется, почему онъ всегда 
возстаеть противъ своего названнаго брата, Алеши Поповича, за его 
лукавый и способный на всяюя пакости характеръ. 

Намь остается разсмотрЪть послВдняго изъ видныхь кевскихъ 
богатырей — Алешу Поповича, о которомъ мы уже не разъ упо- 
минали. 

Алеша Поповичь—сынъ ростовскаго попа Леонтя. Онъ тоже, 
закъ и Добрыня Никитичъ, является храбрымъ богатыремъ и служить 
русской землЪ, сражаясь съ Змемъ (язычествомъ). 

Но у Алеши несимпаличныя личныя черты. Такъ, друме бога- 

$) Смотрите выпускъ № 3. 
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тыри говорятъ о немъ, что у Алеши «поповсые глаза завидупйе», 
«поповск1я руки загребупия». КромЪ того, былины рисуютъ Алешу 
коварным и говорать, что, «гд$ силой онъ не можеть взять, тамъ 
возьметъ хитростью». 

Алешу считають также хвастливым и самонадвянныме. Эта 
самонадфянность ставить его даже въ довольно смфшное положеве, 
напр., въ былинз о неудавшейся попыткВ жениться на Наетась$ 
Микулишн$. 

Алеша довольно СМ№®лЛё, но все же въ бояхъ онъ побЪждаетъ 
больше ховарствомё и обманом. Такъ изображають былины #0- 
б%ду Алеши надё Злемз-Тугарипыма. 

Алеша встр$чается съ Змемъ-Тугаринымъ на пиру у Владим!ра. 
Онъ высмФиваеть Зы я до т$хъ поръ, пока тотъ не раздражается и 
бросаеть въ Алешу «ножище булатное», но не попадаетъ. 

Между ними завязывается бой, во время которато Алеша нпу- 
скается на хитрость, Онъ товоритъ Змпо: «Смотри, за тобой силы— 
смфты нЪтъ». 

Зм-Тугаринъ оглядывается назадъ, чтобъ посмотрфть эту «силу», 
этимъ моментомъ пользуется Алеша и срубаетъь Тугариву голову. 

Но Алеша очень властолюбивё. Такъ, онъ пользуется умствен- 
ной простотой своего названнаго брата, Якима Ивановича, и обра- 
щаетея съ нимъ очень недобросовЪстно, почти какъ со слугой. 

Таковы в1евске богатыри. Мы видфли, что главной ихъ отли- 
чительной чертой является— служение роди. 

Они оберегаютъ русскую землю отъ враговъ и совершають въ 
ея пользу много подвиговъ. Больше всего подвиговъ совершилъ, кавъ 
мы видфли, Илья Муромепъ, 

Теперь перейдемъ въ описаню богатырей новгородских. 

Мы уже указывали *), что къ новгородекимъ богатырямъ отпо- 
сятся: Садко-купець, богатый гость—луредставитель богатства и 
торговли Новгорода и Василйй Буслаевичь — представитель #0в- 
юродской вольницы. 

Былина 0 (40% разсказываеть, что смолоду Садко быль очень 
бЪденъ, но не водился съ пьяницами, & жиль веселымъ молодцомъ 
(скоморохомъ). Онъ умфль играть на «гуеляхт-звонкихъ» и съ ними 
тВшилъ на пирахъ публику за денежную плату. 

Садко помогъ разбогатЗть морской царь, живций ва днф озера- 
Ильменя. Услышавъ однажды его игру, морской царь хотфль возна- 

градить его за нее. Онъ посовЪтовалъь Садко побиться объ закладъ съ 
новгородскими купцами, что въ озерЪ есть рыбы съ золотыми перьями. 
Закинули неводъ; Садко вытянуль «три рыбины— золотыл. перья» 
и выигралъ больше. заклады. 

Садко тавкимъ образомъ разбогатфлъ и началъ задавать богатые 
пиры. На одномъ пиру онъ похвалился тВмъ, что онъ такь богать, 

') См. 2-й выпускь „Гимнази на дому“, 
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что можеть выкупить вс% товары новгородсые. Онъ дЪйствительно 
ихъ скупилъ, но на другой день товару навезли вдвое больше. Туть 

Садко смирился и долженъ быль признаться 4не я, втдно, богатъ, 
богатый купецъь новгородсый; побогаче мена славный Новгородъ». 

Въ этой былин ясно видно сознане новгородцами своего тор- 

товаго могущества надъ другими городами. Большинство былинъ о 

СадкЪ рисуеть его похождетя на моряхъ. 
- Такъ, въ одной изъ нихъ говорится о томъ, что Садко построиль 

тридцать вораблей и отправился въ плаван!е: 

На тЪ на корабли на червленые 

Свалилъ товары новгородские, 

Позхалъ Садко по Волхову, 

Съ Волхова во Ладожское, 

А съ Ладожека на Неву-рзку, 

А съ Невы-рЪки во сине море, 

На пути вдругь поднялась сильная буря. По в$рованйю Садке— 
это разгнфвался морской царь. Чтобы его умилостивить, Садко бре- 
саетъ въ море бочку серебра (приноситъ ее въ жертву морскому царю). 
Но буря еще пуще свирфофеть. 

Тогда Садко рзшилъ, что морской царь требуеть себ «живой 
головы» въ жертву. Кинули жреб1и— кого бросить въ море, и жребя 
иопался самому Садко. 

ПослЪдн!й беретъ еъ собой свои гусли, и его ‘онускають въ 
море, гд$ онъ тьшить своей игрой морского царя. 

Чтобы вознаградить Садко за его игру, морской царь выдаетъ за него 

замужь одну изъ своихь дочерей. 

Во сн Садко является потомь Микола Можайсый и переносить 

богатыря съ женой въ Новгородь, 
Въ благодарность за это Садко строить еватому Миколв Ме- 

жайскому церковь. 
Суыель этой былины тоть, что Велик Новгород разбога- 

ттьль путем морской торговли, которую онё вель сё Ивропой. _ 
‹Въ былинф даже ясно указанъ этотъ важный путь: #36 Волхова, 

на которомъ стоить Новгородъь, 6ё Ильмень, изъ Ильменя 65 „Ла- 
дожекое озеро, отсюда вв Неву и далфе вг Балтийское море. 

Изъ этой былины также видно, что новгородеые купцы лю- 
били строить и украшать церкви и особенно чтили св. Николая Чу- 
дотворца. 

Но ‘все же изъ этой былины видно, что новгородцы еще удер- 
жали и язычесыя вЪровашя; такъ, мы видбли, что они приносять 
жертву морскому богу. 

Былины © Васильф БуслаевичЪ рисують ярко борьбу новго- 
родскихь пари (народной, городской и княжеской), & тавже #равы 
новгородской вольницы, въ эпоху вЪчевой жизни Новгорода. Ваеилй 
Буслаевичъ— богатый молодой новгородець. Онъ способный, знаетъ 
грамоту в церковное пе, но отличается буйнымё, властолюби- 
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вымз нравомъ. Отца у Вы не было. Была одна только мать, 
которую онъ очень уважаль и любилъ. 

Василий Буслаевичь набралъ себ еще 29 тавкихъ же удалыхъ 
молодцовь, какъ и онъ самъ, и сталь гулять-бражничать, буянить и- 
аа прохожихъ: 

„Допьяна ужъ сталъ напивалися; 

А и ходитъ по городу—уродуетъ: 

Котораго возьметъ за руку, 

Изъ плечъ тому руку выдернетъ“. 

Однажды Васимй, незваный, явилея на пиръ въ новгородскому 

староств и здесь держалъ закладъ, что онъ будеть на Волховскомъ 

мосту биться со всёми мужиками (жителями) новгородскими. Если 
отъ не устоить въ бою, то пусть ему голову енимутъ. 

Когда началась битва, Васишй безъ удержу я милосерщя изби- 
‚ валь новгородцевъ. Онъ не считался съ тёмъ, что это его же согра- 
ждане, а не враги, и желаль проявить свою силу съ кЁмъ бы то ни 
было и во что бы то ни стало. 

Новгородцы посылаютъ на побоище крестнаго отца Василя, 
Отарчище-Пилигримище, который старается убфдить Васимя пре- 
вратить бой. Однако Василй не только его не послушался, но и 

самого убилъ. 
Только мать Васимя смогла унять его отъ дальнЪйстаго Ерово- 

пролит!я. 
Посль жизни, проведенвой въ такихъ «подвигахъ», Васимй 

захотфль загладить ихъ раскаяюемь и собрался въ Герусалимъ: 

„Съ молоду было много граблено, 

Надо подъ старость душу спаети“. 

Своевольная натура Васил1я сказалась и здЪеь. 
Онъ самымъ непочтительнымь образомъ обходится съ человЪче- 

окой костью, которая предсказываеть ему скорую гибель (онъ тол- 

каеть ее ногой). 
За это кость на обратномъ пути обратилась въ камень, ва ко- 

торомъ была такая надпись: 

„Тоть сломитъ себ буйну голову, 

Кто станетъ скакать черезъ меня“. 

Васил, конечно, смфется надъ этой надписью и скачеть черезъ 

камень, но за свое непослушане онъ падаеть и расшибается до 

омерти 
Важно замфтить, что былина © 60% на р5кф Волхов напоми- 

наеть собой т историчесые народные споры, которые вер$дко окан- 

чивались боемъ, и только вм шательствомъ владыки иногда, удавалось 

усмирять ихъ. Олицетворешемъ такого владыки является «Старчище- 
Иилигримище». 

Итаьъ, охарактеризовавъ старшихъ и младшихъ богатырей, мы 
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закончимъ описан!е былинъ тЪмъ, что укажемъ еще общее значене 
былина. | 

Мы уже указывали на то, что и рисують намъ древний 
быть русской жизни. Для большей полноты мы должны еще сказать, 
что Содержалие былинъ большей частью однообразно и даже утоми- 
тельно. Только въ Новгород, благодаря широкой жизни вообще, на- 
родная поэз1я болЪе ярка. 

| Все же, несмотря на всю скудность и однообразе народныхъ 
пфеенъ, нельзя не признать необыкновенной силы жизни, заключаю- 
щейся въ нихъ. Правда, эта сила какъ-будто чисто физическая (ма- 
тер1альная), но она соединена съ 076040й, удальствомз и молоде- 
42676805. 

Мы видфли, что руссые богатыри не рисуются, не хотятъ ка- 
_  заться тёмъ, чфмъ не умфють быть. Они просты, открыты и 

правдивы вё своей зрубости. А такого рода черты являются уже 
началомь не физической, а 0/206Н0Йй силы, такъ какъ принадлежать, 
къ нравственной сторон человзка. 

Далфе, Форма былинъ совершенно соотвётствуеть ихъ содер- 
жаню. Въ ней видны: та же сила и та же скудость, та же неопре-. 
дфленность и то же однообразе въ выражени и образахъ. Главныя 
особенности же ея заключаются въ Музынальности и пъвучесть 
былинъ. Этимъ и объясняется то, что наши былины поются особаго 
рода пфвцами, которые называлотся сказителяли (это назваше про- 
исходить оттого, что изые былинъ есть нёчто среднее между пфемъ 

° _ И разсказомъ). Наконець, необходимо еще указать, что язык бы- 
линъ очень обиленъ ласкательными, уменьипипельными и Увели- 
чительными именами существительными. Напр., часто встрфчаются 
тавя слова: «силушка», «половинушка», «дороженька>, «раздольице» 
ит. д. 

(105 же былинъ отличается живостью, картинностью п въ 
то же время споКойствема, 

Историчесня пЪени. 

Итакъ, закончивъ изложен!е былинъ, мы сейчасъ перейдемъ ко 
второму виду ЭНИческихе псенъ-— историческим. — Мы уже видфли, 
что въ былинахъ о богатыряхъ имЪфется очень много элементовъ 
историческихъ. Но въ народф сохранилось много 7%сеиё чиств 
исторических. Ихъ общая черта съ былинами о богатыряхъ заклю- 
чается въ томъ, что онЪ тоже поются <«сказителями», и что герои 

_ иеторическихь пфсенъ тоже группируются -вокругь русскихъ князей. 
Но князья живуть уже не въ КлевЪ, а въ МосквЪ, и поэтому и герои 
историческихь пЪфсенъ переселились въ Москву. Отличе же истори- 
ческихь пфсенъ оть былинъ о богатыряхъ заключается въ томъ, что 
герои первыхъ— лица #ё вымемиленныя, какъ богатыри, а дЪйстви- 
тельно живиия. Вс они переданы съ такими же чертами характера, 
какими ихъ рисуеть истор!я. Правда, въ нЪкоторыхъ пфсняхъ герой 
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еще обладаютъ чудесной богатырской силой, но эта сила уже не 

играегь такой важной роли, какъ въ былинахъ о богатырахъ. 
Историчесыя пфени слагаются въ различныя эпохи. Он$ начи- 

наются 65 татарекагю ига и продолжаютел до ХТХ вбка. Латар- 
ское иго нрЕв рисуеть пеня 0 Шелкань Дудентьевичь. Подъ 
Щелканомъ разумфетея Шевкаль-—татарсый сборщикъ податей при 
Хан$ Узбек. Пфеня рисуеть его страшно жестокимъ и говорить, 
что онъ такими крутыми м$рами собираетъ дань съ русскаго народа: 
денегь онъ требуеть въ зависимости отъ состояня, напр.: съ дворянъ 
но сто рублей, съ бояръ по пятидесяти и т. д. Но 

`у котораго денегъ`н%ть, 

у того дитя возьметъь; 

У котораго дитя нЪтъ, 

У того жену возьметъь; 

У котораго желы н®тъ, 

того самого © головой возьметъ. 

Ханъ даеть ему въ даръ Тверь. ШЩелканъ деть туда и начинаеть 
тамъ своими жестокими м%рами расправляться съ тверитянами. Но 
послфдн1е жалуются своимъ князьямъ и, въ концВ концовъ, сами раз-- 
дълываются съ Щелканомъ: разрываютъ его на части—«тутъ смерть 
ему случилася, ни на комъ не сыскалася». 

Довольно много пфсенъ историческихъ народъ сохранилъ о цар- 
ствовани царя о@нна Прознаго. Эти пени замфчалельны т$мъ, 

чо ярко рисують характеръ Гоанна Грознаго со вс$ми его привле- 
кательными и непривлекательными чертами. 

Народь въ этихь пфоняхь  вепоминаеть свЗтлую сторону цар- 

ствовашя_ Тоанна; его любовь къ русскому народу, его завоевашя, и 

находить, Что онъ грозенъ только для враговъ русвкой земли. Изъ 

этихъ пфеень особенно замбчательна пфеня © Грозномъ царь и 

царевичф @еодоръ. 

Повторительные вопросы и ответы. 

1) Баками чертами отличается Алеша Попович»? Онъ хитрый и лживый, 
хвастливый и самонадфянный, смёлый и властолюбивый, 

2) Какова главная обязанность юевекихъ богатырей? Служене родинЪ, 
защита ея оть враговъ. р 

3) Какой богатырь является представителемъ новгородскаго богатства? 
Садко-купець, богатый гость, 

4) Ето является представителем» новгородской вольницы ? Василий Буслаевичъ. 
5) Вакими чертами отличается Васимй Буслаевиче? Онъ способный, 

трамотный, но буйный и властолюбивый. 
6) Каково содержелие былинъ? Большей частью однообразно и утомительно, 

но въ нихъ заключается громадная сила жизни. * 
7) Вакими общими чертами отличаются руссюе богатыри? Они грубы, но 

просты, открыты и правдавы въ своей грубости. 
8) Какова главная особенность формы былинъ? Музыкальноеть и пфву- 

честь ихъ. 
9) Чёмь отличается языке былинъ? Обимемъ увеличит, уменьшит, и 

заскат. именъ существ. 
10) ЧБмъ отличается слозь? Мивостью и картинностью. 
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Теор1я словесности. 

Поняте о перодф. 

у Во второмъ выпускЪ, тозоря о слогз, мы ‘указали, что слогъ 
_бываеть отрывистый или пер!одическй, и, въ силу этого, рЪчь можеть 
быть отрывистой и пеуюдической '). Мы опредфлили, что такое 
отрывистая р®чь, & про пер1одическую сказали, что она противопо- 

”ложна рЪчи отрывистой. И это взрно. Сравнимъ сейчасъ на какомъ- 
_ нибудь примЪрь. 
| «Самозванедь пировалъ. Онъ веселился съ ляхами. Онъ ни © чемъ не ду- 

° маль. Шуйсый же видфлъ все это. Онъ не медлиль. Въ тиши нозной Шуйскый 
° воставилъ заговоръ». _ : 

Е Передъь вами отрывистия рЪчь. Почему? Она состоить изъ 
_ коротких предложенай. Эти предложеня слфдують другъ за дру- 
гомъ, безъ грамматической связи (т.-е. они не соединены между 

_ собой ни союзами, ни м®стоимещями и т. д.). Эти предложеня свя- 
°заны между собой по смыслу (Самозванець пировалъь, & Шуйсвя 
составляль заговоръ). Они отдфдены 70%%0й (возможны и друше 
знаки: многоточе, вопросит. и восклид. знаки). 

и. Теперь ту же мысль, что «Самозванець пироваль, а Шуйсый 
° составлялъ заговоръ», можно выразить иначе, а именно: 

«1) Въ то время, какъ Самозванець безпечно пфжился и плясалъ во своими 
. чахами, 2) когда головы кружились отъ веселья, 3) и мысли затмевалиеь парами 
вина, — ИТуйск, неусыпно наблюдая, рюмилея уже не медлить и въ ти- 
миинь ночи призваль къ себъ не только сообщников», не только друзей, 
но и мномить людей стороннихз» (№ 1). 

Передъ вами 7745 перюдическая, т.-е. уочь, заключающея 
85 себъ пвр10д5. Итакъ, перодической р%®чью назыв. рЪчь, заклю- 
ченная въ форму перлода. 

Передъ вами не рядъ короткихъ предложенй, а сложное пред- 
ложене, представляющее собой совокупность нЪеколькихъ предложе- 
ний, драмматически связанныхь между собой. Это сложное пред- 
ложеше представаяеть собой 0дн0 стройное цлое, какъ бы круге *). 
Это сложное предюжене отличается достаточной полнотой. Мысль, 
въ немъ выраженная, ясно видна и сразу бросается въ глаза, сл%- 
довательно, это предложене отличается захонченностью мысли. 
ЕромЪ всего, сравнивь форму отрывистой р%чи и пер!одической, хотя 
бы въ выше приведенныхь примфрахъ, мы сразу замфтимъ разницу 
между ними сь внЪшней стороны: сложное предложеше въ форм» 

перода отличается стройностью и изяществомъ рЪчи, т.-е. 4д0же- 

т) Перодическая рЪчь особенно часто встрЪчается (со времени преобразо- 
_ вая русскаго языка Ломоносовымъ) у самого Ломоносова, Карамзина, Жуков- 
скаго; рЪже встрЪчается у Пушкина, Гоголя и другихъ позднфйшихъ писателей. 

2) Перзодз — слово греческое; оно обозначаеть въ переводв на русов 
языкъ — обходъ, окружность, кругъ. 



48 

ственной отдьлкой, какъ говорять обыкновенно. Пер!оды праятно | 
и легко читать, & отрывистую рЪчь — наоборотъ. Итакъ, что же мы. 
называемъ перюдомъ? На основан и всего вышесказаннаго, мы опре- 
дфлимь перюдъ слЪд. образомъ: 267%0д0мё назыв. такое (предста-. 
вляющее собой одно стройное цфлое) сложное предложенае, которое 
отличается достаточной полнотой, законченностью мысли и. 
жудожественностью отдълки (при развийи опредфленной темы, 
мысли). - 

Теперь, когда мы знаемъ, что такое перюдъ, мы посмотримъ, 
что онъ изъ себя представляеть со стороны внутренней (т.-е. ло-_ 
гической) и со Сороны вшыиией (т.-е. синтаксической). з 

Для этого возьмемъ какой-нибудь пер1одъ и разберемъ его. съ 
обфихъ сторонъ. =. 

й 

1) Стоя на вывокомь холм и видя стройные, необозримые ряды войска, _ 
безчисленныя знамена, развзваемыя легкимъ взтромъ, блескъ оружя и доспЪховъ, — 
озаряемыхь яркимъ осеннимъ солнцемъ; 2) слыша всеобщия громогласныя воскли- 
цаня: «Боже! ларуй побъду государю нашему!» и3) вообразивъ, что мномя ты- | 
сячи сихъ бодрыхь витязей падутъ черезъ н®сколько часовъ, какъ усердныя жертвы — 
любви къ отечеству, — Димитрий вз умилении преклониль колъна и, простирая 
руки къ златому образу Спасителя, 1 явшему вдали ва черномъ знамени велико- 
княжеекомъ, молился въ посльдий разъ за жристзанз и Россю, сълъ на 
коня, объжаль всь полки.и зовориль ръчь кз каждому, называя воиновъ | 
своими вЗрными товарищами, милыми братьями, утверждая ихъ въ мужеств® и _ 
каждому изъ нихъ объщая славную память въ м!рф, съ вёнцомъ мученическвыь | 
за гробомь (Карамзин). (№ 3). Я С 

Что значить разобрать перюодъь съ внутренией стороны? Это _ 
значить —раземотрВть его со стороны л02и4еской. Въ чемъ же заклю- 
чается ЛОгИЧескй разборъ? Онъ заключается въ томъ, что мы уга- 
зываемъ какъ главную мысль или тему перюда, тавъ и второсте- 
пенныя мысли, т.е. мы обращаемь внимане на содержаше, па 
смысла перода. ГдЪ въ данномъ пер!од® (№ 2) тема и второстепен- | 
ныЯ Мысли? | 

Тема этого перюда: «Димитр преклонилъ колфна, молился за _ 
хрисманъ, затЪмъ сфль на коня и объЪхалъь полки». Въ этой фразЪ 
главная мыель перюда—<Димитр!й преклониль колфна, молился и т. д. 
ко0и? 1) «Когда стояль на высокомъ холм»... (стоя ит. д.).. 

2) «Когда слышаль»... (слыша и т. д.) и 3) «Когда вообразилъ, 
что...> (вообразивъ, что я т. д.). Все это второстепенныя мысли: _ 
1) «ДимитрИй стоялъ на холм>, 2) «ДимитрЙ слышаль восклицаня» 
и 3) «Дмитрй вообразиль, что...». Эти второстепенныя мысли 
рисуютъ ту обстановку, среди которой Димитр!Й молился и т. д. Со 
стороны содержания (внутренней или логической) этоть перодъ пред- 
ставляеть какъ бы маленькое сочинеше: онъ имфетъь МУ, и тема 
эта развита съ достаточной полнотой и законченностью. 

Ве второстепенныя мысли, заключающйяся въ этомъ перюд», 
имфють внутреннюю связь съ главной мыслью и составляють одно 
1е.лде. . 
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Теперь обратимся ‘къ раземотрёню перода съ ВНМей сто- 
роны. Что это означаетъ? Когда мы говоримъ: съ внфшней стороны, 
то это равносильно сказать: съ синтаксической стороны (т.-в со 
стороны выражен!я). Разсмотрть же перодъь ‹с0 стороны синтакси- 
ческой—это значить разобрать его с0 стороны построеная, т.-е. 
указать, какимъ синтаксическимъ способомъ или построешемъ связаны 
между собой входяпуя въ пер!одъ предложен1я (или, вфрнЪфе, части 

пер!ода). Прежде всего пер!одъ долженъ читаться Л@ЖО и плавно. 
Для этого отдфльныя предложеня, входяшя въ сложное предложеше, 

_ должны быть такъ искусно расположены, 1И0бы, несмотря на ихъ 
обище, главная мысль была ясна и не затемнялась другими вто- 
ростепенными мыслями. Зал$мъ перодъ долженъ отличаться 670%- 
ностью и изяществом учи. Все это вм$стБ составляеть ту 24- 
дожественность отдфлки, © которой мы говорили при опредфлени 
понятя «что такое пер1одъ». Нашт перодъ (№ 2), представляя собой 
законченное, стройное цфлое, раздёляется На 06% половины (какъ 
ий всз пер1юды), изъ которыхъ одна называется повышенемъ (прб- 

тазисъ), & другая — понижешемъ (апбдозисъ). Первая произносится 
съ постепеннымъ усилешемъ голоса, ® вторая — съ постепеннымъ 
ослабленемъ голоса. Гдф повышеше и понижеше. въ первомт (№ 1) 

и второмъ (№ 2) перодахъ? 
Въ первомъ перюдЪ (№1) <«Вь то время, какь . .. парамР 

вина» (куда входить обозначенное цифрами: 1, 2, 3)— повышене, а 
«Шуйсый .. . людей стороннихъ» — понижен!е. Во второмъ (№ 2) 
пер1од5 «Стоя на холм... любви къ отечеству» (вуда входить 
обозначенное цифрами: Ь 2, 3) — повышеше, а «Димитрий ... за 

гробомъ» — пониженте. = 

Построене пергодовъ. 

Итавъ, теперь мы знаемъ, что представляеть изъ себя перодъ 
со стороны логической (внутренней) и синтаксической (внзшней). 
Повышеше и понижене суть части цфлаго, т.-е. пер!ода. Какимъ 
образомъ связывается между собой повышене и понижеше? Они 
могуть соединяться тремя способами: 

1. Йо способу подчиненя. Возьмемъ второй вышеприведенный 
перодъ. Что намъ сразу бросается въ глаза? Это то, что въ повы- 
шеше входять всё иридаточныя предложевя (полныя и сокращен- 

_ныя), & вь понижеше входить то предложене (главлое), которому 
всф придаточныя повышен1я подчинены. И въ самомъ двл%, «Димитрий 
превлониль колфна, молился за хрисманъ, сзль на коня и объВхаль 
полки» — это главное предложене; оно помфщено въ понижени. 
Предложеня же: 1) «стоя на холм и видя ит. д.»; 2) «слыша 

всеобия восклицан!я и т. д.> и 3) «вообразивь, что мнойя тысячи 
и т. д.>— суть придаточныя, которыя подчинены глэрпому: «Димитрий 
молился ит, д.». 

„Гимназ!я на Дому. в. , } 4 
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Возможно. (наоборотъ), что въ повышен будетъ главное пред- 
ложен!е, а въ понижени— придаточныя. 

Напримвръ, у Карамзина: «Автору надобно имёть доброе, нфжное сердце 
{повышенче), | если онъ хочеть быть другомъ и любимцемъ нашей души; если 
хочеть, чтобы даровашя его бяли свфтомъ немерцающимь; если хочеть писать 
дия вЪчности и собирать благоеловен!я народовъ» (понижене) (№ 3). 

И воть такое синтаксическое соединене повышения и пониженйя 

называется 670с0б0м5 подчиненая ихе. 
2. По способу сочиненя. Возьмемь слёд. перодъ: 

„Напрасно въ бЪшенствВ, порой, 

Я рваль отчаянной рукой 

Терновникъ, спутанный плющомъ: 

Все лез быль, взчный лЪеъ кругом, 

Страшн®й и гуще каждый часъ, 

И милшономъ черныхь глазъ 

Смотрела ночи темнота 

Сквозь взтки каждаго куста“ (№ 4). 

(М. Лермонтов). 

Передь нами имфется соединене равносильныхе предложен. 

И въ самомъ дфлВ, предложен!я: «Напрасно я рваль рукой терноз- 
нивъ», <ЁКругомъ быль вфчный лсъ» и «Темнота ночи смотрВла 

сквозь вфтви каждаго куста» — суть самостоятельныя, главныя пред- 
ложен!1я, которыя не подчинены другъ другу. И воть, такое сивта- 
ксическое соединен!е повышен!я и понижен!я называется 6706000мМ5 

сочиневя из. 
3. По способу, при которомз вё5 повышении помьщается _ 

подлежащее, а вё понижен сказуемое. Котда мы разсмотримъ 
первый, второй и друпе вышеприведенные пероды, то мы быстро 

замфтимъ, что какъ въ повышен!и, такъ и въ понижении, въ предло- 
женяхъ (все равно главныхъ или придаточныхъ), въ нихъ входящихъ, 
имфются свои подлежашйя и сказуемыя. Такъ, напримЪръ, въ пер- 
вомъ пер!одЪ, въ повышени «Самозванецъ» — подлежащее, «тЬшился, 

плясалъ» —сказуемыя, а въ понижеши — <«Шуйсвй» — нодлежащее, а 

<рёшился, призвалъ»—сказуемыя. Возможны же таке пер!оды, когда 
въ повышени будетъ подлежащее, а въ понижен!и — сказуемое. Если 
же повышен!е достигаетъ большого объема, то подлежащее обыкно- 
венно въ понижени повторяется. 

Напримёръ: «Отепи, которымъ н%тьъ конца, гдф все раздалось въ ширину 
и безпредзльную равнину, тдВ челов къ ветрфчаетея какъ будто для того, чтобы 
собой увеличить еще` боле окружающее пространство; степи, шумяция травой, 
почти равняющейся ростомъ съ деревьями; степи, гдЪ пасутся табуны и стада, 
которыхъ отъ вфка никто не считалъ, и владЪльцы не знаютъ настоящаго коди- 

чества (ло сихъ поръ все повышене): эти степи увидЬли среди себя Чингисхана, 
давшаго обзтъ перелъ толпами монголовъ завоевать м!ръ> (изъ Гоголя) (это иони- 
жене) (№ 5). 

Въ э-омъ перюд$ (№ 5) въ повышене входить слово «степи», 
котсрое составляеть подлежащее повиженя. Такъ какъ сказуемое 
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«увидфли» въ понижен слишкомъ удалено оть своего подлежащаго 
«степи», то «степи» повторено еще разъ. 

Таковы передъь вами три способа соединевя повышен!я съ 
понижен!емъ. 

Упражнеше Л 1. Напишите шёсть перодовъ— по два на каждый 
случай, 

Мы уже говорили о томъ, что каждый перлодъ, кромВ главной, 
основной мысли, заключаеть въ себЪ рядъ второстепенныхь мыслей. 
Итакъ, 7679005 состоштз изз ряда мыслей, искусно связанныхъ 
между собой. Каждая такая мысль можеть быть выражена какъ не- 
зависимымъ предложенемъ (главнымъ), такъ и зависимыми (придаточ- 
ными). НапримЪръ, въ первомъ перюд$ ‘мы имфемь слфд. мысли: 
1) Самозванець твшился и пировалъ, 2) Головы кружились отъ ве- 
семя и 3) Мысли залмевались парами вина — эти второстепенныя 
мысли выражены придаточными предложенями, а главныя мысли: 
1) Шуйсюяй рФшился не медлить и 2) Шуйсюй призваль къ себЪ 
и т. д.—выражены главнымъ предложенемъ. 

Обыкновенно мы видимъ, что мысли, высказываемыя въ одной 
части перода (въ повышени или понижен), сопоставляются съ 
мыслями, высказываемыми въ другой части. Если мы просмотримъ 
вс вышеприведенные пер1оды, то мы въ этомъ легко убЪздимся. 
Итакъ, повторяемъ, что каждый перюдъ состоитъь изъ ряда мыслей 
Ааждая такая мысль называется членомъ 1613004. Бываютъ перюды, 
заключающие въ себЪ то дв мысли, то три, то много мыслей (при 

этомъ безразлично, выражена ли эта мысль независимымъ предложе- 
вемъ или придалочнымъ). Въ силу этого перюды бываютъ ДВУХ- 
членные, трехчленные и многочленные. 

` Если перодъ иметь два члена, то онъ двухчленный. Если пе- 

ртюдъ имфеть три члена, то онъ трехчленвый и т. д. 
Примръ двужчленнаго перлода: 
«Гдъь священный законъ нравственности непоколебимо утвержденъ воепи- 

танемъ, вфрой, здравымъ, неискаженнымъ ученемъ и уважаемыми прим$рами 

предковъ (повыйшенае), || тамз сохраняютъ вфрность престолу (понижене) (изъ 
Филарета) (№ 6). 

Здфсь два члена: одинъ въ повышеши, & другой въ понижении, 

Примръ многочленнаго пер!ода: 

Когда волнуется желтвющая нива, 

И свъж! лвсъ шумить при звукВ вЪтерка, 

И прячется въ саду малиновая слива 

Подъ твнью сладостной зеленаго листка (первый членъ}; 

Когда росой обрызганный душистой, 

Румянымъ вечеромъ иль утра въ часъ зпатой, 

Изъ-подъ куста мн ландышъ серебристый 

ПривЪтливо киваетъ головой (второй членъ); 

Когда студеный ключъ играетъ по оврагу 

И, погружая мысль въ какой-то сладкй сонъ, 

Лепечеть мнЪ таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится онъ (трет!й членъ): 
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Тогда смиряется души моей тревога (первый членъ), 
Тогда расходятся морщины на челЪ (второй членъ), 

И счастье я 440гу постигнуть на землз (трети членъ), 

И вь небесахъ я’ вижу Бога (четвертый членъ). 

(Лермонтовз) (№ 7). 

Этоть перодъ заключаеть въ себЪ пфлое небольшое сочинеше. 
Этоть перодъ является прекраснымъ образчикомъ того, насколько 
могуть быть распространены пер1оды, нисколько не затрудняя пони- 
маня читателя. Повышене въ этомъ пер1од$ (оть «Когда волнуется> 
и до <Тогда смиряется») заключаетъь въ себф дЪйстыя предшествую- 
щ]я, & понижене, выраженное 4-я членами, — дЪйстыя, слБдующия 
за первыми по времени, какъ бы слЪдетые ихъ. 

Если вамъ приходится читать длинный пер1одъ, то послЪ каж- 

даго его члена надо дфлаль н%»которую остановку голоса (493). 

Эти паузы, вмФстБ съ повышенемъ и понижешемъ голоса въ про- 
тазис$ и аподовисв, и составляютъь музыкальную сторону перюда. . 

Упражнене Л 2. Напишите по два перода двухчлен., трех- 
член. и многочленныхъ. 

Повторительные вопросы и отвзтьтьы. 

1) Бакая р5чь можеть быть ло своему строен? Отрывистой и перюди:-- 
ческой. 

2) Бакая рёчь назыв. отрывистой? Состоящая изъ хороткихъ предложен, 
связанныхь между собой по смыслу, но не грамматически. 

3) Какая рЬчь называется иерюдической? Рьчь, заключенная въ форму 
пер1ода. 

4) Что такое перодз? Такое (представляющее собой одно стройное цвлое) 
‘сложное предложене, которое отличается достаточной полнотой, законченностью 
мыели и художественностью отдвлки. 

5) С» какить сторонъ можно равсматривать перодъ? (Со стороны вну- 
тренней (т.-е. логической) и внЪшней (т.-е. синтаксической). 

6) Въ чемъ заключается лозическй разборъ? Въ указан и главной и вто- 
ростепенныхь мыелей (въ разематривани содержашя и смысла пер!ода). 

7) Въ чемъ заключается синпаксически разборъ? Въ указанш синтакеи- 
ческаго построенйя пер1ода и отношевя между собой двухъ частей пер1ода: повы- 
шеня и понижен!я. 

8) Околькими и какими способами могутъ соеданяться повышен!е и пони- 
жене въ перодахъ? Тремя: 1) по способу подчинен!я, 2) по способу сочиненя 
и 3) по способу, при которомъ въ повышеви находится подлежащее, а въ пони- 
жен —сказуемое. 

9). Какая разница между способами подчинения и сочиненя? При второмъ 
610с0бЪ соединяются равносильныя предложеня, а при первомъ—главныя съ при- 
даточными. 

10) Что называется членоме перода? Каждая мысль въ пер1од®. 
11) Еаюе бывають пероды по числу членовъ? Двухчленные, трехчленные 

и многочленные, 



и, 

Курсъ ариеметики. 

Дъйствм надъ именованными числами. 

(Продолжеше). 

Когда число при себЪ не имфеть никакихъ назван! предметовъ 
или мфръ, оно называется отвлеченныме. Такъ, напримЗръ, числа 
7, 5, 24 будуть отвлеченными. 
_ Чо вогда при числ поставлено назване какой-нибудь единицы 
изм5решя или мфры, то такое число уже будеть называться имено- 
вачнымз. Напр.: 5 пудовъ, 10 версть и т. д. Всякое именованное 
число, понятно, получается послф измфренш какой-нибудь величины. 
Число «б аршинъ» можеть получиться или  послё изм5ревя длины. 
вакото-нибудь твла, или послз изм5реюшя ширины; число 5 квадр. 
саж. получается либо поелз измзреня куска земли, либо пола комнаты. 

Пусть длина комнаты будеть 8 аршинъ, & ширина ея 5 аршинъ 
7 вершковъ. Какъ мы получили число «5 аршинъ 7 вершковъ»? 
Сначала мы уложили по ширинф комнаты аршинъ 5 разъ; послЪ 
этого осталось еще небольшое пространство, на которомъ` цзлый 
аршинъ не помзщалея. Пришлось взять мфру, меньшую аршина, 
вершокъ, который и уложилея здЗеь ровно 7 разъ. Такимъ образомъ, 
мы оть одного и того же измфревя получили число, состоящее изъ 

двухь единиць измвреня— изъ аршинъ и вершковъ. Бсякое число, 
пол училощееся посл измтренйя и состоящее только изь одной’ какой- 
нибудь единицы измьреня, ноприм., 8 арш., называется простымъ 
именованнымь числомъ; всякое же число, получеющееся посль измтфе-. 
ия и составленное ‘изз двуху или болье единиць изморетя, наприм., 
5 арш. 7 верш., называется босбтавнымЪ именованнымь числомв. 

Вь итогё посл одного и того же изыфрен!я можеть получиться 

и простое именованное число и составное. Длина комнаты, напри- 
м5ръ, равна 4 арш. 5 вершв. или же 69 вершкамъ, что все равно, 
таЕЪ какъ 4 арш. содержать 16 в.Ж4=64 вершка, да еще 5 верш- 
вовъ-—вмфстВ это составить 69 вершковъ. Составное число 4 арш. 
5 верш., такимъ образомъ, по величинз равняется простому числу 
69 верш.; составное число 4 арш. 5 верш. можеть быть замЪфнено 
простымъ числомъ 69 вершковь и наобороть. Въ такихъ случаяхъ 
обыкновенно говорятъь такъ: составное ‘именованное число можетъ 
быть залиьнено равнымз ему по значеню простымъ именованнымъ 
числомъ и 7ростое именованное можетъ быть замънено равнымз ему по 
значению воставнымъ. Такая замена одною именованнаю числа, друимз, 
равнымь по значению, называется преобразоващемь именованнало числа. 

Въ задачахъ и вообще на практик, главнымъ образомъ, ветр*- 
чаются два рода преобразованя именованныхь чиселъ: пли преобра- 
зованйе составного именованнаго числа въ простое или преобразоване 
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простого въ составное. Пусть намъ дано преобразовать составное 
именованное число 3 пуда 12 фун. 8 лот. 2 зол. вь простое. Для 
этого сначала преобразуемь 3 пуда въ фунты: въ пуд 40 фун., а 
въ 3-хь пуд. въ 3 раза больше, т.-е. 40 фун. ХЗ=120 фун. За- 
тВмъ въ 120 фун. прибавимъ 12 фун.: 120 фун.--12 фун.=132 фун. 
Преобразуемъ теперь 132 фун. въ лоты: въ одномъ фунт 32 лота, 
а въ 132 фун. въ 132 раза больше, т.-е. 32 лота Х 132 =4224 лота; 
прибавимъ сюда данные намъ 8 лот.: 4294 л.-8 л.=4939 лота. 
Наконецъ, преобразуемъ лоты въ золотники: въ лотВ 3 вол., слфдо- 
вательно, въ 4232 лот, въ 4232 раза больше, т.-е. 3 зол. Х 4232 = 
—=12696 вол.; прибавимъь сюда еще данные 2 зол.: 19696 зол. 
—=2 зол.=12698 зол. Теперь мы въ состояни составное `именован- 
ное число 3 пуда 12 фун. 8 лот. 2 зол. вамфнить равнымъ ему по 
значеню простымъ именованнымъ числомъ 12698 золотниковъ. 

Въ чемъ же заключается наше преобразоване? Въ томъ, что 
мы сначала число пудовъ замВнили равнымъ по `значен!ю числомъ 
фунтовъ; число фунтовь мы залВмъ замфнили равнымъ по значеню 
числомъ лотовъ; число лотовъ; навонедъ, замфнили мы равнымъ по 
значеню числомъ золотниковъ. Иначе говоря, мы болфе крупныя 
мфры раздробляли въ менфе крупныя, пока не раздробили все наше 
число въ золотники. Поэтому и все это преобразовае называется 
раздробленема. 

Итакъ, раздроблещемь называется ‘такое яуеобразование имено- 
ваннало числа, посредством» которало оно ‘изъ составною преобра- 
зуется въ простое. Иначе, раздробленеме называется такое преобра- 
зованае, посредствомъ котораю одно. именованное число, составленное. 
из большихжь единиме измьюреня, замъняется друмимъ, составленным 
изз одной меньшей единицы измпреная. 

Такъ, число 5 пудовъ, составленное изъ единицъ измфрен1я бо- 
ле крупныхъ—изъ пудовъ, можно замфнить 40-фун. Ж5=200 фун- 
тами или 96 зол. Ж200=19200 золотниками, .т.-е. числами, со- 

ставленными изъ боле мелкихъ единицъ *изм$реня. 

Упражненая. 1. Раздробите 4 берковца 5 пуд. 7 фун. 4 лота въ золотники. 

Раздроблене производится обыкновенно такъ: 

4 берк. 5 пуд. 7 фун. 4 лота (въ золотники). 

1) 10 пуд.Ж4=40 пуд.; 40 пуд.--5 пуд.=45 пуд. 
2) 40 фун.Ж45—=1800 фун.: 1800 фун.--7 фун.=1807 фун. 
3) 32 лотах 1807=57824 лота; 57824 л.--4 л.=57828 пот. 
4) 3 вол.Ж57828=173484 золотника. 

4 берк. 5 пуд. 7 фун. 4 пота=173484 зол. 

2. Раздробите 10 кв. саж. въ квадрат. дюймы. Рющеше. 49 кв. фут.Ж10= 

2490 кв. фут.; 144 кв. дюйм. Ж490=70560 кв. дюйм. 
3. ЗамЪните простымъ именов. числомъ 8 чт. 6 чк. 7 гарн. Рещенае. 

8 чк.х8=64 чк.; 64 чи.--6 чк.==70 чк. 8 гари.Х70=560 гарн.; 560 гарн.--7 гарн.= 
=—567 гарн.; отсюда видно, что состав. именов. число 8 чт. 6 чк. 7 гарн. равно 

простому имен. числу 567 гарн. 
4. ЗамЪните простымъ именов. числомъ 8 стопы 5 дестей Рющенае. 20 дест.Ж. 

Х3=60 дест.; 60 дест.-Н5 дест.=65 дест. 
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5. Замъните простымъ именов. числомъ 7 б0ч. 32 ведра. Рюшезмше. 40 вед. 
Ж7—=280 вед; 280 вед. 32 вед.—=312 вед. 

Пусть теперь намъ дано будеть преобразовать простое имено- 

ванное число въ составное, наприм$ръ, 3456 золотн. Въ одномъ 
лот, мы знаемъ, содержится три золотника, значить изъ 3456 можно 
составить столько лотовъ, сколько разъ 3 содержится въ 3456, т.-е, 
3456 зол. : 3 зол.=1152 лота. Изъ 1152 лотовъ можно составить 
столько фунтовъ, сколько разь 32 содержится въ 1152, т.-е. 
1152 л.: 32 л.=36 фунтовъ. Мы, такимъ образомъ, преобразовали 
наше простое именованное число 3456 золотн. тоже въ простое 
36 фун., но составленное изъ бблыпихъ единицъ измфреная. Возь- 

_мемъ не 3456 зол., а 3455 зол. Изъ 3455 зол. можно составить 

3455 3.:3 в.=1151 лотъ, и 2 зол. еще останутся; изъ 1151 лота 
можно образовать 1151 л.:32 л.=35 фун., и 31 лоть еще оста- 
нется. Мы, значить, число 3455 зол. преобразовали въ 35 фун. 
31 лоть и 2 зол., т.-е. изъ простого мы преобразовали его въ со- 

ставное именованное число. Преобразоване наше заключается въ 
томъ, что мы сначала число золотниковъ замЗнили равнымъ по зна- 
ченшю числомъ лотовь и золотниковъ, зат$мыъ число лотовъ замнили 
равнымъ по значен!ю числомъ фунтовь и лотовъ; вмфето однихъ во- 

лотниковъ мы, въ концф концовъ, получили волотники, лоты и фунты. 
И въ случа се 3456 золотниками и съ 3455 золотниками мы 0о- 
лфе мелвя м$фры превращали въ болЗе крупныя. Поэтому это пре- 
образован1е называется иревращенеме. 

Итавъ, иревращенемь называется ‘такое ‘преобразоване имено- 
ваннало числа, посредствомь котораю оно изз простою преобразуется 
6% составное. Иначе, превращенемь называется такое преобразовалие, 
посредствомь которало одно именованное число, составленное изъ боле 
мелкихь единиць измюфешя, зампняется друимь, составленнымь из 
болье крупныль единице измтреня. 

Упражнения. 1. Превратите 19629 зопотниковъ въ выспйя мзры. 
Превращен!е дзлается такъ: 

19629 зол. въ выспИя мъзры. 

1) 19629 зол. : 8 зол. = 6543 лота. 

2) 6543 лота : 32 лота = 204 фун. 15 лот. 
8) 204 фун. : 40 фун. =5 пуд. 4 фун. 

19629 зол.=5 пуд. 4 фун. 15 лот. 

2. Превратите въ высийя мФры 25628 кв. дюймовъ. Ришене. ` 25628 квадр. 

дюйм. : 144 кв. дюйм. = 177 кв. фут. и вь остаткЪ 140 кв. дюйм.; 177 кв. фут. : 

:49 кв. фут. =3 кв. саж. и въ остаткЪ 80 кв. фут.; итакъ, 25628 кв. Дюйм. = 

=8 кв. саж. 30 кв. фут. 140 кв. дюйм. 
3. Замвните простое пменованное число 4416 лотовъ ооставнымъ. Рещене. 

4416 лот. : 32 лот. = 138 фун.; 138 фун. : 40 фун. =3 пуда и въ остаткЪ 18 фун.; 
слЪдовательно, 4416 лот. =3 пуд. 18 фун. 

4. Превратите въ составное именов. число 871 гарн. Рьшенче. 871 гарн. : 

:8 гари. = 108 четверик. и въ остаткВ 7 гарн.; 108 чк.:8 чк. =13 четвертей 

и вь остаткЪ 4 чк.; 871 гарн. =13 чт. 4 чк. 7 гарн. 
5. Превратите въ берковцы 153600 зонотниковъ. Решене. 153600 золотн. 
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96 зол. =1600 фунт; 1600 фун.:40 фун. =40 пудовъ; 40 нуд.:10 пуд. = 

—4 (берковца). 

Сложеше именованныхъ чиселъ. 

Сложен!е простыдь именованныхь чисель производится точно 
такъ же, какъ сложеше отелеченныхь чиселъ; такъ, чтобы сложить 
240 версть и 625 `вер.; пишуть эти числа или радомъ или одно 

подъ другимъ и соединяють ихъ знакомъ -Ё: 

240 вер. {- 625 вер. = 865 вер. или 
240 вер. 

625 вер. 

865 вер. 

Сложеше составныхъ именованныхъ чисель уже производится 
нфсколько иначе, такъ какъ всякое составное именованное число со- 

стоить изъ нЪсколькихъ различныхъ по значению единицъ измфревя. 
Пусть намъ`дано сложить два сл$дующихь числа: 3 вер. 325 саж. 
6 фут. 7 дюйм. и 5 вер. 230 саж. 4 фут. 9 дюйм. Подпишемъ 
злагаемыя одно подъ другимъ такъ, чтобы единицы одного названя 
етояли другъ подъ другомъ; версты подъ верстами, сажени подъ за- 

‚ женями я т. д. ; . 

3 вер. 325 саль. 5 фут. 7 дюйм. 
5 Рэр. 230 сиж. 4 фут. 9 дюйм. 

Залмъ подводимъ черту, ставимъ знакь сложешя слЪФва я на- 
чинаемь дфйстве. Складываемъ сначала дюймы, потомъ футы, сажени 
и версты, т.е. постепенно переходаямъ оть низшахъ м8ръ къ выс- 
шимъ. Въ результат® получиме слфдующее число: 

т 3 вер. 325 саж. 5 фут. 7 дюйм. 
5 вер 230 саж. 4 фут. 9 дюйм. 

8 эер. 555 заж. 9 фут. 16 дюйм. 

Но это полученное нами число не есть еще окончательный 
результать, ибо оно составлено неправильно. Мы получили 16 дюйм., 
но изъ 16-ти дюймовъ можно вфдь образовать футъ, такъ какъ въ 
футБ содержится 12 дюйм. ОлБдовательно, вмЪето 16 дюймовъ у насъ 
получится 1 футь (12 дюймовъ) и еще 4 дюйма (16—12). Итавъ, 
16 дюймовъ равны 1 футу--4 дюйма или 16 д.=1 ф.{-4 д. Вм$ето 
9 футовь мы, такимъ образомъ, получимъ 10, такъ какъ мы приба- 
вили } футъ, но изъ 10 футовь можно составить одну сажень (въ 

сажени 7 фут.). Семь футовъ (7) составляють одну сажень. У насъ 
имфетея десять футовь (10), которые составять одну сажень и три 
фута. Олфдовательно, вызето 10 футовь мы получимь 1 сажень-+ 
3 фута. Итакъ, 10 футовь равны 1 саж.--3 фута или 10 фут. = 
1 с. 3 $. ВмЪето 555 саженъ мы уже получимъ 556, такъ какъ 
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мы прибавили 1 сажень, но изъ 556 саженъ можно образовать одну 
версту, и число версть будеть тогда уже не 8, & 9. Вообще, с9- 

втавное именованное число считается правильно образованным това, 
хода всякое отдъльное число низшить единиць изморешя вз немь не 
составляет» ни одной какой-нибудь ‘высшей единицы измпрешя. По- 
этому-то полученный нами результать является неправильнымъ, и 
для того, чтобы онъ сталъ правильнымъ, надо число дюймовъ превра- 
тиить въ футы, число футовъ-——въ сажени, число саженъ въ зереты. 
Все наше дйстые приметъ тогда сл$дующ видъ ‘(подъ первымъ 

ревультатомъ проводять другую черту и подъ ней пишуть оконча- 
тельный результатъ): 

- 3 вер. 825 саж. 6 фут. 7 дюйм. та т :. 0 
5 вер. 230 са. 4 фут. 9 дюйм. | Ю0$=13.+3 

Е 555 1:6: — 556 < ’. 8 вер. 555 саж. 9 фут. 16 дюйм. | о м в ь 

9 вер. 656 саж. 3 фут. 4 дюйм. | 8в. 1 в.-=9 версть. 

И такъ производится сложеше всякихъ составных именован- 
чыхъ чиселъ. 

Случается иногда, что въ одномъ изъ слагаемыхь нфТЪ Еакихъ- 
либо единиць измфрен!я, а въ другомъ онф имфются. Въ подобныхь 
случаяхъ на мфетЪ кедостающихь единицъ ставать нули или чер- 
почки. Напр.: 

ы ; саж. 2 арш. 13 вер. | анк 
} —__ 

ак. — 12 86: | ар 1 ар. = ар. 
9 саж. 2 арш. 25 вер. | Зар.=1 с. 

10 аж. а 9 вер. 9 саж.--1 саж.=10 саж. 

Упражненя. 1. Сложите: 18 вет. 111 саж. 6 фут. Ц дюйм. 10 вер. 412 саж. 
6 фут. 9 дюйм. 

Ришени. 12 в. о 6 НА | 20д.: 121 фут. и 8 дюйм. 114.4 
15 в. 4120. 5$. Эд | 114—124, 12 фут: 751 саж. и 

: 27 в. 523 в. 11 ф. 20 д. | Бфут.; 528 в 1 с.=524 с.; 524 саж, 

Окончат, результ.: 28 в. 24 с. 5$. 8д | : 5001 в. и 24 с.; 27 з.-1 в.=28 в. 
3. Сложите: 92 дес. 1230 кв. саж.--47 дес. 428 кв. саж.-|-4` дес. 3008 кв. саж. 

Рещене. 92 цес. 1230 кв. саж. 

. дев. ее. ИВ. ОА. 4666 кв. саж. : 2400 = 
д БОВ —=1 дес. и 2266 кв. саж.; 

143 цес. 4666 кв. саж. 118 дес. |- 1 дес. = 144 дес. 

Окончат. результ.: 144 дес. 2266 кв. саж °’ 

3. Сложите: 125 миль 223 саж. 4 фут. 8 гюйм. 3 лиши -- 34 мили 4 версты 
321 саж. 1 лия -- 120 миль 5 вер. 124 саж. 3 фута 2 дюйма 2 лиши - 15 миль 

100 саж. 2 фута: 
Рущенае. 125 м. — 223 0.4$ф. 8д. 31. 9 фут. : 7=1 саж. и 2 фут. 

) саж. 1 саж.= саж. ея зе еж т 
Те о | 769 св. : 500 =1 в. и 269 5 

9 в.--1 в.=10 в.; 10 в,:7= 

294 м. 9 в. 768 с. 9 $6. 10 д. бл. | =1 мил. и 8 вер.; 294 м.-- 

° Окончат. результ.: 295 м. 3 в. 269. с. 2 ф. 10 д. бд. ТЕМ. —=.296 МИЛ, 
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Вычитане именованныхъ чиселъ. 

Вычитане простыхъ именовасныхь чиселъ производится напо- 
доб1е вычитаня отвлеченныхь чиселъ. Посмотримъ, какъ слфдуетъ 
производить вычитаве составныхъ именованныхъ чисёлъ. Пусть намъ 
дано вычесть 2 мили 5 версть 332 сам. 2 фут. 10 дюйм. 2 лин. 
изъ 4 миль 3 вере. 257 саж. 2 фут. 9 дюйм. 3 лин. Подписываемъ 
вычитаемое подъ уменьшаемымъ въ тавомъ же порядеВ, кавъ и сла- 
гаемыя при сложении, 

__ 4 мил. 8 вере, 257 сак. 2 фут. 9 дюйм. 3 лин. 
2 мил. 5 верс. 332 саж. 2 фут. 10 дюйм. 2 лин. 

Начинаемъ вычитать съ низшихъ единицъ измфреня и затфмъ 
послдовательно переходимъ въ высшимъ. Вычтя изъ трехъ ли 2, 

въ остаткЗ получимъ 1 лин. Изъ 9 дюйм. вычесть 10 нельзя, по- 
этому беремъ оть 8 футовь одинь футь и раздробляемь его въ. 
дюймы; мы такимъ образомъ получимъ 12 дюйм., которые и прикла- 
дываемъ къ числу дюймовь уменьшаемаго— всего посл этого полу- 
чится 21 дюймъ (число 21 для большаго удобства пишется надъ 

числомъ 9 дюйм. въ уменьшаемомъ). Вычтя изъ 21 дюйма 10, по- 

лучимъ 11 дюйм. Число футовъ уменьшаемаго равно 1; изъ.1 фута 
2 вычесть нельзя, & потому беремъ оть 257 саж. одну сажень и 
раздробляемъ ее въ футы; прибавивъ сюда еще число футовъ умень- 
шаемаго, т.-е. 1, получимъ всего 8 фут.; изъ 8 фут. вычтя 2, по- 

лучимъ въ остатк$ 6 фут. Точно такимъ же образомъ вычитаемъ 
затЗмъ сажени и версты. Вее дЪйстые изображается такъ: 

9 (2-7) 756 (500-256) 8 (7-1) 21 (12-9) ь 
4 мил. 3 вер. 257 саж. 2 фут. 9 дюйм. 3 лин. 
2 мил. 5 вер. 332 саж. 2 фут. 10 дюйм. 2 лин. 

1 мил. 4 вер. 424 са. 6 фут. 11 дюйм. 1 лин. 

Часто приходится производить вычитане такихъ чиселъ, изъ 
которыхъ въ одномъ имфются таыя единицы измфрен1я, которыхъ въ 
другомъ н%®тъ. Возьмемъ примёръ, въ которомъ вычитан!е составлено 
изъ единиць, отсутствующихь въ уменьшаемомъ: 

1 вере. 110 саж. — — 

400 саж. 2 арш. 12 верш. 

Чтобы произвести вычитаве, беремъ одну сажень изъ 110 саж. 
уменьшаемаго и раздробляемъ ее въ аршины, которыхъ получится 3; 
одинъ изъ этихъ 3 арш. раздробляемъь въ вершки, которыхъ полу- 
чится 16. Все дЪйстые надъ этими числами приметъ такой видъ: 

609 (500-109). (3—1) 
ы верс. 110 саж. 3 арш. 16 верш. 

400 саж. 2 арш. 12 верш. 

209: саж. — 4 верш, 

СИ 

Ору ЧСУТ 
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Упражненая. 1. Изъ 1 вер. 970 саж. вычесть 457 саж. 5 фут. 11 дюйм. 
(600-5269) -769 _ 

Рщене. 1 вер. 270 саж. 6 фут. 12 дюйм. 
о 457 саж. 5 фут. Ш дюйм. 

312 саж. 1 фут. 1 дюйм. 
2. Изъ 5 пуд. 30 фун. вычесть 2 и 3 фун. 8 лот. 2 зол. 

Рузшение. 5 пуд. з0 фун. 31 пот. 3’ зол, 
8 пуд. 3 фун. 8 пот. 8 зол, 

3 пуд. 26 фун. 23 нот. 1 зол. 
3. Изъ суммы чиселъ: 3 пуд. 17 фун. 21 лот. 1 зол.--29 пуд. 39 фун. 20 лот, 

вычесть 21 пуд. 38 фун. 24 лот. 1 зол. 

Решене. 1) 3 пуд. 17 фун. 21 лот. 1 зоп. 2) 32 пуд. 56 ф. 41 л. 18. 

+ 2 + 20 пуд. 39 фун. 20 лот. — 21 уд. 38 6. 24 п 18 
— 32 пуд пуд. 56 фун. 41 пот. 1 зол. 11 пуд, 18 $. 17а. 

Умножен!е именованныхъ чиселъ. 

При умножении именованныхь чиселъь приходится обыкновенно 
именованное число умножать на отвлеченное, такъ какъ множитель 

_ есть вседа число отвлеченное. Умножен!е простого именованнаго 

числа на отвлеченное ничего особеннаго не представляетъь собой и 
производится наподобе умножен!я двухъ отвлеченныхъ чиселъ. На- 
прим$ръ, 5 аршинъ помножить на 4 (5 ар. Ж4) равно 20 аршинамъ. 
Умножене же составного имепованнаго числа на отвлеченное болЪе 

сложно и, въ зависимости отъ множителя, производится двоякимъ 
образомъ. Если множитель число однозначное, то умножаютъ на него 
отдЪльно каждое изъ чисель множимаго и зат$мъ  ревультать приво- 
дять въ правильному виду. Напр.: 

6 пуд. 12 фн. 8 лот, 
х7 

42 пуд. 84 фун. 56 лот. 

44 пуд. 5 фун. 24 лот. 

Множимъ 8 лотовъ на 7 и получаемь 656 лотовъ. Такъ оста- 
вить нельзя, такъ какъ изъ 56 лотовъ можно составить фунтъ. Въ 
самомъ дьлБ, фунтъ имфеть 32 лота, елЗдовательно, въ 66 лотахъ 

_ вавлючаетея 1 фунть, и въ остаткВ еще получится 24 лота (изъ 
66 вычесть 32). Итакъ, 56 лотовъ заключають въ себф 1 фунть и 

_24 лота. 24 лота мы пишемъ подъ чертой, кавъ окончательный ре- 

зультать, & 1 фунть мы приложимъ въ числу фунтовъ, полученныхъ 
отъ умножешя 12 фунтовъ на 7, т.-е. къ 84 фунтамъ. Тогда у насъ 
получится 85 фунтовъ (84 фун.--1 фун.). 85 фунтовь такъ оставить 
нельзя, такъ какъ изъ 85 фунтовъ можно образовать пуды. Въ пуд 
содержится 40 фунтовъ. Сл$довательно, 85 фунтовъ заключають въ 
себз 2 пуда и 5 фунтовъ. Б фунтовь мы пишемъ подъ чертой, а 



= о 

два пуда мы запоминаемъ и складываемъ еъ числомъ пудовь, полу- 
ченнымъ отъ умножея 6 пудовъ на 7, т.-е. къ 42 п. 

Тогда у наеъ получится 44 пуда (42 п.--2 п.). 
Окончательный отвфтъ =44 пуда 5` фунт. 24 лота. 
Если множитель число многозначное, то располагаютъ дФйстве 

подобнымъ же образомъ, но вычислеюя производять на сторон$. 
Наприм. : 

250 саж. 3 фут. 4 дюйм. 
Хх 48 

12000 саж. 144 фут. 192 дюйм. 

Окончат. результать: 24 верст. 22 саж. 6 фут. 

1] 4Х 48 = 192. 
2) ЗХ 48 = 144. 
3) 950 Х 48 = 12000. 
4) 192:12 = 16 $. 
5) 144 $ф.-- 16 $. = 160 $. 
6) 160 $ф.:7=22 саж. 6 $. 
7) 12000 -- 22 с. = 12082 саж. 

8) 12022 в.:500 = 24 вет. 22 в. ы 

ЗдЬсь Мы разсуждаемъь тавимъ же образомъ, какъ дёлали это 
выше, 

Упражненя. 1. 2 стопы 14 деот. 21 лист.Ж25. 
Рщенае. 2 ст. 14 дес. 2] лист. |‘525 лис.: 24 =21 дест. и 21 лист; 

2:25 850 дес. 221 д.—=371 дёс.; 371 дес. : 90= 

50 ст. 350 дес. 595 лист. | =18 ст. и 1 дес.; 50 ст. 3-18 ст. —68 ет, 

Окончат. результ. = 68 стопъ 11 дест. 21 и.. 

3, Въ ооребряномъ рубль чистаго серебра 4 зол. 21 доля. Сколько чистаго 
серебра уходитъ на 1000 серебряныхь рублей? 

Рубщенае. 4 зол. 21 дол. | 21000 дол.: 96=218 зол. 72 дол.; 4000 зол. 
х 1050 -- 218 зол.—4218 зол.; 4218 зол. : 96=43 фун. › 

4000 зол. 21000 дол. 90 з01.; 43 фунт.=1 пудъ 3 фун. 
Окончат. результ. =1 пудъ 8 фунт. 90 зол. (или 30 лот.) 72 дол. 

$. Посвяно 14 чт. 5 чк, 3 гарн. овса. Урбданось самъ-9 (въ 9 разъ больше). 

Сколько овса собрано? 
Ръшьене. 14 чт. 65 чк. 3 гарн. | 27 гарн.:8 =3 чк. и 3 гарн.; 45 чк. 

х Я 3 чк.—48 чк.; 48 чк. : 8=6 чт.; 126 чт.-- 
56 чт.=132 чт. 126 чт. 45 чк. 27 гарн. 

Окончал. результ.—=182 чт. 3 гарн. 

ДБленше именованныхъ чиселъ. 

При дёлеши именованныхъ чисель могуть представиться два 
случая: въ одномъ случа дВлитель-— число отвлеченное, въ другомъ— 
число именованное. Пусть намъ напримзръ, дано раздлить 2 пуда 
18 фунт. 4 лота на 5. Для этого раздфлимъь на 5 сначала число 
пудовъ, затВмъ число фунтовъ и лотовъ. Но 2 пуда нацло на 5 не 
ДВлятся, значить, ихъ нужно раздробить въ фунты; въ 2 пудахъ 
будеть 80 фун., а, прибавивъ сюда еще 13 фун., получимъ: 80 фун.-+ 

= г: 

Е АТ 
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--13 фун.=93 фунта. Равдёливь 93 фун. на 5, получимъ въ частном» 
18, а вь остатк$ 3. Раздробляемъ эти 3 фунта въ лоты и приба- 

‚ вляемъ къ нимъ еще 4 лота, посл чего получимъ: 82 лота Ж 3 = 
—96 лот.--4==100 лотовъ; раздфливъ 100 лот. на 5, получимъ въ 

частномъ 20. Теперь дфйстве окончено. Располагается же все дЪй- 

стве обыкновенно такъ: 

2 пуд. 13 фун. 4 лот. | 5 
х ы 18 фунт. 20 лот, 

ун. 
т 13 фун 

ый С фун. (двлимъ на 5) 

_ 
5 

ие. 
96 лот. 

их 4 лот. 

_ 100 лот. (дВлимъ на 5) 
—_ 100 лот. | 

яя 

Въ этомъ случаБ можно было еще раздробить все число въ лоты 
п полученное число лотовъ уже раздфлить на 5. 

Пусть. теперь намъ дано раздёлить 6 пуд. 5 фун. 24 лот. на 
‚20 фун. 15 лот. 1 зол. Омысль этого дБлен!я таковь, что требуется 
узнать, сколько разъ 20 фун. 15 лот. 1 зол. содержатся въ 6 пуд. 
5 фун. 24 лот. Для этого сначала раздробимъ дфлимое и д®лителя 
въ самыя мелыя и притомъ одинаковыя единицы измфревмя. Такъ 
вакъ въ дёлителЬ самой мелкой мЪфрой являются золотники, то д%- 
лимое и дфлителя надо раздробить въ золотники и полученныя посл 

этого преобразованя числа раздФлить другъ на друга: 

6 пуд. 5 фунт. 24 лот. : 20 фунт. 15 лот. 1 зол. = 12, 
Хо ХЗ 2 
240 40 ИС Е о —. г 

БУ еетрив 210 _ 235 1966 х — фунт, т и 1966 12— 

ЕЕ 3932 ы 9 х и лот. 3032 

7840 1965 яву» 

+ = о 
7864 лота 1966 золот. 
в 

23592 золот. 

Изъ обоихъ разсмотр$нныхь нами примфровъ мы видимъ, что 
при дълениь именованнаюо числа. на отвлеченное частное есть число 
именованное, а при дфьлеи на число именованное частное — число 
оттвлеченное. 

Упражненая. 1. Во сколько разъ 2 вер. 145 саж, 5 фут, 10 дюйм. меньше 
247 верс. 250 саж.? 
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Рищене. И 250 саж. ы 2 р 145 саж. 5 фут. 10 дюйм. =108 (разъ), 

128500 1000 
- 250 + 145 

123750 сах. 1145 саж. ты ры 96250 

Х1 х7 9625 | 108_ 
866250 фут. 8015 7700 

а + 5 __ 77000 
х 1732500 8020 фут. 77000 

О х 2 т 
10895000 дюйм. 16040 

802 
96540 
— 10 
96250 дюйм. 

3. Сколько разъ 4 десят. 1300 кв. саж. 2 кв. арш. содержатся въ 81 десат. 
1804 кв. саж.? 

Руущенае. 81 дес. 1804 кв. саж. : 4 дес. 1300 кв. саж. 2 кв. арш.= 18 (разъ). 
Х 2400 Х 2400 

324 9600 

163 -{ 1300 о 93102 

194400 `10900 кв. саж. 18. 

== 1804 ХЭ 784816 

196204 кв. саж. 98100 784816 

Иа | + 2. и 
1765836 кв. арш. 98103 кв. арш. 

8. Какое число содержится 33 раза въ суммВ чиселъ: 1 пуд. 13 фув. 

4 пот, 1 пуд. 10 фун? 

Рещенае. 1) 1 пуд. 13 т 4 пот. 2) 2 п. 93 $. 4 п.: 33 = 100 л.=3 $. 4 1. 
-- 1 пуд. 10 фун: Хх _40 

2 пуд. 23 фун. 4 лот. 80 
—{ 23 
108 фун. 3300 |383 _ 
х 32 33 100 лот. | 32 

206 , 96 3 фун. 
309 4 лот, 

3296 
- 4 

— 3300 лот. 

4. Сколько разъ 6 куб. вершк. содержатся въ объемВ комнаты, длина ко- 
торой 8 арш. 13 верш., ширина 5 арт. 9 вершк. и высота 3 арш. 14 вершк.? 

и Объемъ комнаты равенъ: 
арш. 13 верш. _, барш. 9 верш. \„ 3 арш. 14 верш. 

16 о о 16 <16 
48 30 18 
м 50. ке 
128 80 48 

+. 13 +9 - 14 
14] вершокь Ж 89 вершковъ Х 62 вершка = 778038 куб. вершковъ. 

Въ 778038 куб. вершк. 6 куб. вершк. содержится: 778038 : 6 = 129673 раза. 

5. Произведите показанныя дЪйств!я: 

(5 цее. 1311 кв. саж. : 164 кв. саж. 3 кв. арш.): (14 кв. арш. 16 кв. верш. : 1 кв. арш. 

144 кв. верш.). 

од ааа 
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Ришене. 1) 5 дес. 1311 кв. саж. : 164 кв. сах. 3 кв. арш, == 81. 
Хх 240 Хх 

- |. 
+900 1479 кв. арш. и т 

13311 кв. саж. . т 
хэ 1479 

119799 кв. арш. 

14 кв. арш. 16 св. верш.:1 кв. арш. 144. кв. верш. = 9. 

х 256 х. 356 
84 256 
70 + 14 3600 | 400 

28 _ 400 кв. верш. _3600 [9. 
3584 . 
- 16 
3600 кв. верш. 

8) 81:9=9. 

Задачи на вычислене времени. 

Изъ задачъ съ именованными числами особенное внимане сл}- 

дуеть обратить на т, въ которыхъь задаются и рёшаются вопроеы 
о времени. Веякое явлеше или дфйстые, всякое собыше совершается 
въ течеше какого-нибудь промежутка времени. Въ каждомъ событми 

_мы различаемъь его #44440, его конець и продолжительность или 
промежуток» между началомъ и концомъ. Въ задачахъь на время 
обыкновенно даются дв изъ этихъ трехъ величинъ и отыскивается 
третья; въ зависимости отъ этого, вс задачи на вычислен1е времени 
бываютъь трехъ типовъ: въ однфхъ дается начало событмя и проме- 
жутокъ его, & требуется опредфлить его #онешь; въ другихъ дается 
конець собымя и промежутокь его, а требуется опредфлить его на- 

чал0; навонецъ, въ третьихъ дается начало и конець, а требуется’ 
опред$лить иромежутюкз. Прежде, чфмъ перейти къ изученю этихъ 
типовъ, разсмотримъ сл5дуюцще вопросы. Мы знаемъ уже, что глав- 
нЪйшими единицами для измфрешя зремени являются сутки, м®сяцъ 
и годъ. Началомъ сутовъ считается :2 часовъ ночи, началомъ года 
считается 1-е января, а началомъ всего нашего лётосчисленя счи- 
тается Рождество Христово. Какъ надо понимать вопросъ такого рода? 
Сколько времени прошло отз начала сутокъ 00 3 часов пополудни? 
Чтобы отвфтить на этоть вопросъ, разсуждаемъ слфдующимъ образомъ. 
Оть начала сутокъ, т.-е. оть 12 час. ночи, до полудня, т.-е. до 
12 час. дня, прошло 12 часовъ; отъ полудня до 3 часовъ пополудни 

прошло еще 3 часа, слЪдовательно, всего прошло 12 ч.--3 ч.= 

—15 часовъ. Такимъ же точно образомъ производятся вс вычислена 
часовъ. При зычислешяхь лфть часто приходится начинать счетъ 
ихъ оть Р. Хр. !). Сколько, напримпрз, прошло поаныхь лють, мъ- 

*) Р. Хр.=Рождество Христово, - 
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сяцевъ м дней до 12-0 декабря 1831 да? До 1831 года прошло 
полныхь 1830 лёть; на 1831-й годъ уже прошло полныхь 11 м$- 

сяцевъ, ибо шель уже декабрь-—12-й м$фсяць; такъ кавкъ то было 
12-го декабря, то, очевидно, полныхъ дней прошло только 11. "Точно 
тавъ же разсуждають во всёхъ подобныхъ случаяхъ. 

Обратимся теперь въ задачамъ на время. 

Типъ 1-Й. Император» Петуз Великй вступиль на пре- 
столз 15 мал 1688 0да и чарствоваль 42 люда 8 мс. 18 дней 

Опредьлиить день кончины Петра Велико. 

Въ этой задачЪ дано начало царствовашя Петра и иродолжи- 

тельность его, & требуется опредфлить его конеце. Само собой понятно, 
что кончина произошла позже вступленя на престолъь и именно на 
42 года 8 мЪе. 13 дней; значитъ, чтобы получить время смерти, 

надо ко времени ветупленя на престоль прибавить эти 42 год® 
8 мфс. и 13 дней. Но къ 15 мая 1682 года прибавить 42 г. 8 мЪс. 
13 дн. нельзя, & поступають въ тавихъ случаяхъ такъ. Узнають, 
сколько полныхь лимтз, мъсяцевь и дней прошло отъ Р. Хр. до вету- 
плен!я. на престоль Петра Великаго. Если вступлене это произошло 
15-го мая 1682 года, то, очевидно, полныхъ лтъ отъ Р. Хр. про- 
шло 1681, полныхъ м$феяцевьъ—4, такъ какъ май— пятый мЪсяцъ, и 

полныхт чней— 14, такъ какъ то было 15-го числа. Къ этимъ 1681 г. 
4 мЪе. 14 дн. уже прибавляюте 42 г. 8 м$е. 13 дн. 

ен 1681 г. 4 мс. 14 дн. 

49 т. 8 м5е. 13 дн. 

1723 г. 12 ме. 97 дн. 

Что же означаеть полученный нами результать? Онъ показы- 
ваеть, что оть Р. Хр. до смерти Петра Великаго прошло 1723 г. 
12 м$5еяцевь 27 дней. А чтобы опредфлить, когда именно умеръ 

Цетрь Велиый, разсуждають такъ. Оть Р. Хр. до смерти Петра 
прошло полныхъ 1723 г., значить, она произошла въ 1724 году; 
но мы знаемъ, что прошло еще полныхъ 12 м5сяцевь, слВдовательно, 
ко времени смерти Петра пстекъ 1724-й тодъ и наступиль уже 

1725-й; на 1725-й годъ прошло только 27 дней, инсче говоря, не 

прошло еще даже ни одного цфлаго мЪеяца, значить Петръ умеръ 
въ январь, 28-го числа. Итакъ, Петръ Велиый умеръ 28 января 
1725 года, 

Типъ 2-й, Знаменитый математике Исаака Ныютонз умер 
20 марта 1727 лода, а жиль онз 84 ч0да, 2 мюсяца, 23 дня. 
Кода онь родился? 

Въ этой задач намъ данъ конецз собымя (событемъ мы счи- 

таемъ въ данномъ случа жизнь Ньютона), иродолжительность его 
и требуется опредЗлить его начало. Рождене Ньютона, разумФется, 
произошло раньше его смерти; чтобы точно опредфлить время ро- 
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дешя, надо было бы отъ времени смерти отнять промежутокъ, т.-е. 
84 года 2 м$ес. 23 дня. Однако, изъ 20 марта 1727 года вычесть 

84 года 2 м$с. 23 дня нельзя, поэтому узнають сначала, сколько 
полныхь мыть, мосяцевь и дней прошло оть Р. ХФ. д0 смерти 
Лютона. Если онъ умеръ въ 1727 году, то полныхъ лЪфть отгъ 
Р. Хр. прошло 1726; такъ какъ мартъ—третй м%сяць года, то пол- 
ныхъ м$фсяцевь прошло 2, и такъ кавъ это было 20 числа, то пол- 
ныхъ дней прошло 19. Изъ составленнаго такимъ образомъ числа 

1726 лБть 2 мЪе. 19 дней вычтемь теперь 84 г. 2 мЪс. 23 дня: 

13 (1241) 47 (8419) 
аб ам. 19 дн, 

84 г. 2 ме. 23 дн. 

1641 г. 11 мс. 24 дн. 

Вычитане производится здфсь слдующимь образомъ. Изъ 19 дней 
23 вычесть нельзя; беремъ одинъ изъ числа мЪфеяцевъ уменьшаемаго 

и раздробляемъ его въ дни: въ уменьшаемомъ 2 м$еяца—это первые 
два м$сяца 1727 года, т.-е. январь и февраль. Беремъ второй м$- 
сяцъ — февраль, который имфеть 28 дней, такъ какъ 1727 годъ 

простой; въ этимъ 28 днямъ прибавимъ 19 дней, получимъ тогда 

41 дней, которые и пишемъ надъ числомъ 19. Вычтя изъ 47 дн. 25, 

получимъ 24 дня. ЗатЪмъ беремъ изъ 1726 л5ть уменьшаемаго одинъ 
годъ и раздробляемъ въ м$еяцы; къ 12 м$сяцамъ прибавимъ остав- 
пИйся одинъ изъ числа м$сяцевъ, получимъ 13 мЪ$е. Весь результатъ, 
тавимъ образомъ, будеть 1641 г. 11 мЪе. 24 дня столько времени 
прошло оть Р. Хр. до рождешя Ньютона. 

Намь, однако, надо опредЪлить, не сколько лфть прошло до 
рождемя Ньютона оть Р. Хр., а когда родился Ньютонъ. Если’ до 
его рождемя прошло 1641 годъ 11 м5е. и 24 дня, то очевидно, 

что онъ родился въ 1642 году въ декабрЪ мЪеяцЪ, 25 числа. 

Типъ 3-Й. 114105005 выйшелз из завани 27 оля вз 1 час 
85 м. пополудни и возвратился в5 эту завань 1 октября тотю 

же 00а в5 8 час. 40 ‘мин. пополудни. Сколько времени паро- 
2005 находился в5 пути? 

Намъ дано начало события, его конец» и требуется опредЪлить 
промежутокз. Такъ какъ возвращене парохода произошло позже его 
отбымя, то для того, чтобы опредфлить продолжительность плававя, 
надо оть времени возвращешя парохода отнять время его отбытя. 
Однако, вычитане этихъ выраженй въ томъ видЪ, въ какомъ они 
давы въ задачЪ, невозможно. Мы должны придать имф другой видъ 
согласно слФфдующему разсужденио. Отъ начала года до времени воз- 
вращен!я парохода въ гавань прошло полныхъ м$еяцевъ 9, такъ какъ 
октябрь — 10-й мфеяцъ года; дней не прошло ни одного цфлаго. 
прошла лишь нвкоторая часть 1 дня октября. Чтобы узнать, сколько 
именно часовъ и мивуть заключалось въ этой части, узнаемъ сначала 

-Гимназ!я на Дому“. в. 4. $ 18 
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сколько часовъ протекло оть начала сутокъ до полудня: отЪ 12 час. 
ночи до 12 час. для—12 часовъ; далфе, оть 12 чае. дня до 8 ч. 

46 мин. пополудни прошло еще 8 ч. 40 мин., всего, тавимъ обра- 
зомъ, протекло 12 ч.--8 ч. 40 мин.=20 ч. 40 мин. 

Итакъ, оть начала года до момента возвращея парохода про- 
шло 9 мфс. 20 час. 40 мин. Подобнымъ же разсуждетемъ мы 
узнаемъ и то, что отъ начала года до времени отбытя парохода. 

прошло 6 мифе. (юль—7-й мфсяць года) 26 дней 13 час. 35 мин. 
(отъ 12 ч. ночи до 12 ч. дня—12 час.; оть 12 ч, дня до 1 ч. 35 м.— 

1 *. 35 мин.; всего 12 ч.1 ч. 35 мин.). 
Теперь вычтемъ изъ перваго выраженя второе: 

30 
__ 9 мс. — дн. 20 час. 40 мин. 

6 м8с. 26 дн. 13 час. 35 мин. 

$3 мс. 4 дн. 7 час. 5 мин. Е 

Въ уменьшаемомъ дней нЪтъ, поэтому беремъ ихъ изъ 9 м$- 
сяцевъ. т.-е 9-й м*®сяць года-——сентябрь, раздробляемъ его въ дни, ‹ 
которыхъ получится 30. ВмЪфето 9 мЪсяцевъ въ уменьшаемомъ уже _ 
булеть 8. Окончательный результать будеть таковъ: 2 м%е. 4 дня 
1 час. 5 мин.-—столько времен: находился пароходъ въ пути. 

Упражнемя. 1. Сколько времени прошло оть 6 час. пополудни 5-го апрфля 
до 11 час. утра 12-го августа? Рещшене. Отъ начала года до 12-го августа: прошло 
7 мФсяцевь и полныхь 11 дней, на 125й день этого мЬсяца прошло 11 часовъ 

Фоть 12 часовъ ночи до 11 час. утра—11 часовъ). Оть начала года до 5-го апрфля 
Зрошло 3 м5сяца и полныхь 4 дня, на 5-й день прошло 18 часовъ (оть 12 час. 

зочи до 12 час. дня-12 часовъ, оть 12 часовъ дня до 6 час. веч.—6 часовъ): 

| 85— (24411) : } 
7 мвсяц. И дней 11 час. 
3 мвсяца 4 дня 18 час. 

4 мВсяца 6 дней 17 час. 

2. Оть начала года до нзкотораго событя прошло 7 мзе. 21 день 15 час, 

27 мин. Когда произошло это событ!в? Руущене. Если прошло 7 м3зсяцевъ, то из- 

ступиль уже 8-й, т.-6. августь; такъ какъ прошло”уже 21 день августа, то на- 
отупиль 22-й день; на этоть 22-й день прошло 15 час. 27 мин. оть начала су- 

токъ, слёдовательно, было 3 часа 27 мин. пополудни (если бы прошло 12 час.— 

было бы 12 час. дня; но прошло 16 час. 27 мин., т.-е. на 3 часа 27 мин. больше). 

Итакъ, событе это произошло 22-го августа въ 3 часа 27 мин. пополудни, 

$. НЪкто родился 25 сентября 1830 года и жилъь 45 лВть 5 мЪс. 5 дней. 
Когда онъ умеръ? Рещенв. Оть Рождества Христова до 25-го сентября 1830 года 
прошло 1829 ивтъ 8 мЪсяц. 24 дня. СиВдовательно, нЪкто умеръ черезъ: 

1829 л. 8 м5с. 24 дн + 

К бы п. б ме. 5 ди. 13 мве = 1 годъ и 1 м3с.; 

1874 г.13 мъс. 29.дн. 1874 г. 1 г. = 1875 п. 

1875 л. 1 мъс. 29 дн. 

Это значить, что оть Рождества Христова до смерти этого лица прошло Е 

1875 льть 1 мъс. и 29 дней. Очевидно, что н®кто умеръ’ въ 1876 году; такъ какь. 
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прошелъ уже одинъ м3сяць, то наступиль второй, т.-е. февраль; кромв того 

прошле еще 29 дней, т.-е. и весь февраль (1876-й годъ-—високосный), и насттиилъ 

уже, такимъ образомъ, мартъ. Итакъ, нЪкто умеръ 1-го марта 1876 года 
4. Петербургск!й университеть былъ основанъ 8 февраля 1819 года, ь Мо- 

скововй — 12 января 1755 года. Какой изъ нихь и насколько былъ основанъ 
раньше? 

Рющене. Отьъ Рожд. Христ. до основан!я Московскаго университета прошло 

1754 года и 1 дней, а до основашя Петербургскаго университета — 1818 лтъ 

1 м и 7 дней. Вычтемъ изъ второго числа первое: 

81--7=88 ] 
1818 п. 1 мо. 7 дн. | При вычитани изъ 7 дней 11 дней беремъ м%®сяць 

— 1164г. — Ш дн. | уменьшаемаго и раздробляемъ въ дни; такъ какъ м%- 
.64 года — 97 дн. | СЯЦЪ этотъ январь, то къ 7-ми надо прибавить 3[ декь. 

` Московеый университетъ, слвдовалельно, быль основанъ на 64 года в 

27 дней раньше! Петербургекаго. 

Повторительниые вопросы и отвтъты. 

1. Какзя бываютъ числа?—Числа бываютъ или безъ назван какихъ-либо 
зеличинъ при нихъ-—тавя числа называются отвлеченными, или же съ назва-_ 
няни тогда они называются именованными, 

2. Какимъ образомь получается именованное число?— Именованное числе 
. веть результать измфреня. 

3. Баков именованное число называется иростимз? — Простымъ называется 
таков именованное число, которое составлено изъ одной единицы измврешя. 

4. Какое именованное число называется составнымъ?—Составнымъ имене- 
ваннымь числомъ называется такое чиело, которое составлено изъ н®еколькихь 
единиць измёрешя одной и той же величины. 

5. Что такое раздроблене? — Раздробленемь называется замзна одноге 
именованнаго чиела, состоящаго изъ ббльшихь единицъ изм®рения, другимъ, соста- 
вленнымь изъ одной меньшей единицы измфреня той же величины. 

6. Что такое иревращене?—Превращевемъ называется замфна одного име- 
нованнаго числа, состоящаго изъ болёе мелкихь единицъь изм®решя, другимъ, 
соотавленнымъ изъ боле крупныхъ единиць изм®реня той же величины. - 

7. Можно ли разлроблен!е и превращене считать дъйствзями, наподобе 
сложеня, вычитаня, умножешя и дфленя ?— Раздроблен!е и превращен!е суть 
только преобразовашя, но не дЬйствя; посредетвомъ раздробленя и превращеня 
находитея не новое число, какъ при дфйстви, а тому же самому числу придается 
лишь иной видъ. 

8. Какз производятся дЬйствя надъ простыми именованными числами ?— 
Точно такъ же, какъ и надъ всякими отвлеченными числами; разница въ томъ 
только, что при всякомъ именованномъ числв непремфнно должно’ быть поста- 
влено назване той величины, которую оно обозначаетъ. 

9. Вакъ производятся сложене и вычитлие составныхь именованныхь 

‹146845'—Такъ же, какъ и отвлеченныхъ: тамьъ, складываютъ и вычитають по 
резрядамъ, а здЪсь по наименованямъ, т.-е. по частямъ, составленнымъ изъ 
одизхъ и тВхъ же единицъ измфреня; кромВ того, по окончании дзйств!я вл%- 
дуетъ результать его привести въ правильному виду. 

10. Бакъ производятся умножене и дълене составу. именов. чисел — 
Кообще такъ же, какъ и отвлеченныхъ. Только при дВлени именованнаго числа 
на именованное предварительно раздробляютъь дфлимое и дълителя въ одн® и тв 

_ же единицы измврешя. Результалы тоже приводятея къ виду правильно соста- 
‚ вщенныхь составныхъ именованныхь чиселъ, 

5% 
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Примфчане, Когда мы объясняли раздроблене и превращев!е имено- 
ванныхь чиселъ, те мы для большей наглядности и лучшаго понимания 
ставили во многихъ иЪетахь назвиме мюръ при цифрахъ (напр., 2121 
зол. : 3 зол.=107_ лотов и т. д.) въ то время, какъ по правилу пря 

эхинччномь отношении (напр., 3 зол.) не ставять названй мЪ}ръ. 

ОтдЬль трет. 

0 признакахъ дфлимости чиселъ. 

Когда одно число дфлится на другое безъ остатка, то говорятъ, 

что числа эти дълятся одно на другое; такъ, 12 дфлится на 4, но 
не дЪлится на 5. Часто случается, что надо, не, производя дфйствя, 
опред$лить, длится ли данное число на другое или нфтъ. Если мы 

хотимъ узналь, дфлится ли число 328 на 4 или не дБлится, намъ 

для этого надо 328 дЪлить на 4; но нельзя ли какъ-нибудь, не про- 
изводя дфлешя, узнать это? 

Каждое число, каково бы оно ни было, можеть быть разематри- 
ваемо, какъ сумма н$которыхъ слагаемыхъ. Напримфръ: число 15 
есть сумма 10 и 5, или 7 и 8; число 395 есть сумма 320 5, 

или 300 --25 ит. д. Возьмемъ теперь числа: 8, 12 и 16, изъ 
которыхъ каждое дфлится на 4; сложивши эти числа, получимъ въ 
сумм 8 12 16=36: число 36 тоже дЪлитея на 4. Отсюда мы 

приходимъ въ слфдующему выводу: 
1) Если каждое изъ слалаемыхь дълитеся на какое-либо число, 

то и сумма иль тоже раздълится на это число. 
Возьмемъ еще числа: 15 и 8; изъ нихъ первое дфлится на 3, 

& второе не длится. Поэтому сумма ихъ 15-8 =23 тоже ва 3 не 
раздлится. Вообще, 

2) Если одно изз 0ву5 слаиаемыхь дълится на какое-либо число, 
а друюе на это же число не длится, то и сумма ихъь не раздъ- 
длится на это число. 

Изъ этихъ двухъ выводовъ мы получаемъ еще слфдующий трей: 
3) Если сумма двуть слалаемыхь щ одно изз этить славемыть 

дълятся на какое-либо число, то и друое слааемое раздълится на 
это число. 

Другое слагаемое непремфнно должно дфлиться на это число, ибо 
въ противномъ случаВ, на основавйи вывода 2, на него не дфлилась 
бы сумма, а намъ дано, что сумма дфлится. Напр., 24 (сумма 8 и 
16) и 8 (одно слагаемое) дфлится на 9, слФдовательно, и другое 

слатаемое 16 должно дфлиться на 9. 

Тавкъ какъ всякое число можно разсматривать, какъ сумму н$- 
которыхъ слагаемыхъ, то эти три вывода могутъь быть отнесены ко 
вефмъ числамъ. Эти же выводы даютъ намъ возможность установить 

таые признаки, по которымъ можно, не производя дфлен!я, судить о 
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томъ, дфлится ли данное число на другое или не дфлитея. Признаки 

эти поэтому называются лризнаками дълимости чисель. 
Разсмотримъ теперь наиболфе важные изъ признаковъ дФли- 

мости. 
Признакъ дфлимости на 2. Число, дфлящееся на 2, называется 

четнымё, а не дфлищееся на 2—нечетнымо. 
Число 10, мы знаемъ, дфлится на 2; значить, всякое число, 

составленное изъ десятковъ, тоже дфлится на 2, ибо, если каждое 

слагаемое длится, то и сумма раздфлится. Числа: 120, 260, 340 
ит. п. всБ дЪлятея на 9, такъ какъ они оканчиваются нулями и 
представляють собой суммы десятковъ. 

Возьмемъ теперь числа: 224 и 225. Представимъ заждое изъ 
_ этихъ чисель въ вид суммы такъ: 

224—=229--4 и 225=220-5. 

Разематривая первую сумму, мы видимъ, что число 220 д$лится 
на 2, такъ какъ оно составлено изъ десятковъ; число 4 тоже длится 
на 2; а если каждое слагаемое длится на какое-нибудь число, то 

и сумма раздфлится на это число, т.-е. 224 тоже дфлитея на 2, 
Наобороть, вторая сумма 220 --5 на 2 не раздВлится, ибо одно 
слагаемое—220— на 2 дБлится, а другое—5—не дфлится; значитъ, 

и число 225 на 2 не дФфлится. Изъ разсмотрфн!я этихъ обоихъ чи- 
сель мы замфчаемъ, что первое слагаемое у пихъ составлено изъ 
десятковъ и длится на 2; второе слагаемое въ первомъ числ$ д$- 
лится на 2, а во второмъ— не дфлится. БВелфдетые этого первое 
число длится на 2, а второе не длится. ДФлимость этихъ чиселъ 
на 2, очевидно, зависить отъ дфлимости второго слагаемаго, которое 
‘является послфдней цифрой въ каждомъ изъ данныхъ чиселъ. Эта 
послёдияя цифра и есть признакъ дфлимости на 2. Итакъ, 

на 2 дълится всякое число, оканчивающееся нулемь или четною 
цифрою. 

Признакъ длимости на 4. Число 100 дЪлится на 4 (оно со- 
стоить изъ 25 четверокъ), сл$довательно, всякое число, представляю- 
щее сумму сотенъ, т.-е. всякое число, оканчивающееся двумя нулями, 
тоже раздвлится на 4. Числа: 2400, 1200, 3500 вс д$лятея на 
4, Посмотримь, какя числа кромЪ этихъ дфлятся еще на 4. Возьмемъ 

число 1325 и представимъ его въ видф суммы двухъ слагаемыхь 
такъ: 1300--25. Первое изъ этихъ слатаемыхь—1300,—какъ сумма 
сотенъ, раздфлится на 4; второе—25 на 4 не раздфлится, елФдова- 
тельно, сумма, т.-е. число 1325, тоже не дБлится на 4. Если бъ 
вмзето 1325 мы взяли 13924, то это послФднее число на 4 разд 

лилось бы, ибо каждое слагаемое его дЪлится на 4, и 1300 и 24. 

Очевидно, что дЪлимость этихъ чисель на 4 зависить отъ дфлимости 

на 4 второго слагаемаго ихъ или послфднихь двухъ цифръ. Эти двЪ 

послёдя цифры являются признакомъ дфлимоети чисель на 4, 
Итакъ, 
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на Ч дплятся всъ числа, оканчивелощяяся двумя нулями, или 
4 которыль дв% посльдия цифры изображоють число, дълящееся 
на 4. 

Признакъ дфлимости на 8. Число 1000 дфлится на 8 (оне 
состоить изъ 125 восьмерокъ или 250 четверокъ), поэтому всякое 

число, составленное изъ тысячь и оканчивающееся тремя нулями, 
лфлится на 8. Числа: 27000, 15000, 234000 дЬлятся на 8. ВозБ- 
мемъ теперь число 17887 и представимъ его въ вид суммы двухъ 

слагаемыхь такъ;: 17000 -[- 887. Первое слагаемое — 17000 на 8 
дБлится, такъ какъ оно составлено изъ тысячь; второе— 887 ие 

АЗлится на 8, слБдовалельно, и число 17887 на 8 не разд$лится. 

Если бы выЪсто 887 `взать 888 и все число было бы 17888, оно 
раздВлилось бы на 8, ибо ‘заждое изъ слагаемыхь его—и 17 000 И 
888 —дёлится на 8, Признакомъь дЪлимости авляется здЪсь тоже 
второе слагаемое или три послёдыя цифры. Вообще, 

на 8 дълятся всь числа, оканчивоющияся тремя нулями, или 
же тиь, у которыхь три послъдная чифры изображалют® число, 
дълящееся на 8. 

Признаки дЪлимости на 5 и на 10. ее 10 дБлится на 5, 
слЗдовательно, всякое число, составленное изъ десятковъ, тоже раз- 
двлится на 65. Возьмемъ число 245 и представимъ его въ видф суммы 
такъ: 240--5. Первое слагаемое—240, составленное изъ десятковъ, 

длится на 5; второе слагаемое—5 тоже двлится само на себя, сл8- 
довательно, и все число 245 равдЪлится на 5. Если бы вмЪсто 245 

ззять 244, то это послднее на 5 не раздВлилось бы, ибо второе 
слагаемое его—4 не дЪлится на 5. Признакомъ дфлимости, очевидно, 
здесь является само число 5. Итакъ, 

на 5 Оълятся въ числа, оканчивающияся нулями или цифрой 5. 
Число 10 длится также само на себя; такъ какъ сотни, тысячи 

я вообще вс числа, оканчивающ]яся однимъ или н%сколькими ну- 

лями, составлены изъ десятковь, то вез они раздфлятея на 10. 
Никаыя друмя числа, не содержашя цфлаго числа десятковъ, не 
длятся на 10. Значить, 

на 10 дълятся только числа, оканчивалоиияся одним» или нь 
олькими нулями. 

Признаки дфлимости на 3З`и на 9. Число 9 дёлится и на 9 
и на 3; значить, всякое число, составленное изъ девятокъ, раздЪлится 
и на 9 и на 3. Числа: 99, 999, 9999 ит. п. дёлятея на 3 и 
на 9. Возьмемъ теперь какое-нибудь число, напр., 3456, и предста- 
вимъ его въ вид® суммы тысячь, сотенъ, десятковъ и единицъ: 

3456=3000--400-=50-6: 

Каждую тысячу мы можемъ представить въ видв 9991; 
паждую сотню—въ видф 99-|-1, каждый десятокъ—въ видё 9-1. 

‚ Иначе говоря, каждый разрядъ. за исключевнемъ простыхъ единицъ, 
можно представить вх видф суммы двухъ чиселъ, изъ которыхъ одно 
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составлено изъ девятокъ, а другое—1 единица. Но если одна тысяча 

состоить изъ 999--1, то 3. тысячи состоять изъ трехъ разъ 999 и 
трехъ единицъ; три сотни состоять изъ трехъ разъ 99 и трехъ еди- 
ниЦЪ и т. д. Принявъ это во внимане, преобразуемь сумму тысячъ, 
сотенъ, десятковь и единиць даннаго числа слфдующимъ образомь: 

о о мм 99 4-9 9-9 
9--9+5-6. 

Тавъ какъ величина суммы не измфнится оть перемзны кот 
влагаемыхь, то мы это выражеше можемъ написать такъ: 

3456=999-5999--999-- 99-99-99 9э-9-9--9--9-9-+ 
34-Е 5-6. 

Такимъ образомъ, мы представили число 3456 въ видВ суммы 
двухъ группъ, изъ воторыхъ одна составлена изъ девятокъ исключи- 
тельно, и которая поэтому разд$лится и на 3 и на 9. Вторая группа 

состоить изЪ 4-хъ слагаемыхь, которыя въ сумм равны 3--4-Е5-- 
-6==18; 18 тоже дфлитея на 3 и на 9. Если же каждая взъ 
грушть, образующихь сумму, дёлится на 3 и на 9, 10 и вся сы 

раздВлится на 3 и на 9, т.-е. число 3456 раз лится на Зина 9 
Изъ всего сказаннато видно, что дфлимость числа 3456 на 3 и на 9 

зависить отъ второй группы слагаемыхъ: если они въ сумм дадутъ 
число, дфлящееся на 3 и на 9, то и данное число раздфлится на 
3 н на 9; если сумма ихъ не раздфлитея на 3 и на 9, 10 и весе 
число не раздфлится на эти ‘числа. Но слагаемыя второй группы 
представляють изъ себя не что иное, какъ отдёльно написанныя 
цифры даннаго числа; сумма этихъ слагаемыхъ ‘есть, слЗдовательно, 
сумма цифръ даннаго числа. Поэтому говорятъ, что признакомъ дБ- 
лимости чисель на 3 и на 9 являются суммы ихь цифръ. Вообще, 

на З и на 9 дълятся ташя числа, сумма цифрь которых 
дълится ‘на 3% на 9. 

- РавумЗетея, есть числа, дфляпияся на 3, но не дфляпцяся на 9. 
Всякое число, однако, дзлящееся на 9, непремВнно дфлится и на 3. 

Признаки д5лимости на 6, на 12, на 15, на 18. Число 6 дёлитея 
на З и на 3; слфдовательно, всякое число, дВлящееся на 6, должно 
дфлиться и на 2 и на 3, т.-е. всякое число, состоящее изъ шесте- 

рокъ, должно состоять изъ двоекъ и зроекз. Число 12 дфлится на 3 

и на 4, слЗховательно, всякое число, дВлящееся на 12, должно хв- 
литься на 3 и на 4. Чтобы число дзлилось на 15, необходимо, 
чтобъ оно длилось на 3 и на 5; чтобы число длилось на 18, не- 

обходимо, чтобы оно длилось на 2 и на 9. 

Признаки дфлимости на друмя числа отыскать весьма нелегко; _ 
-сворзе и проще попробовать раздЪлить на нихъ данныя числа. 

Упражненя. 1. Кая чзъ слёдующихь чиселъ длятся на 3: 97102, 77733$, 
1010, 6430320, 127203 Решене. ВеЪ, ибо сумма цифръ каждаго изъ жихъ двлится 

‚ на ‘три. 
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9. Камя изъ слВдующихЪ чисель длятся на 9: 37098, 130995, 9081720, ' 

23504640? Решеше. ВсЪ, исключая послздняго, сумма цифръ и 24 на 9 не 
ее 

. Камя изъ слВдующихь чисель длятся на 8: 71490, 49114692, 48384, 

567856 Рющшене. Третье и четвертое, ибо только у этихь чиселъ послзде!я три 

цифры изображають числа, дзляцяся на 8, 

Разложене на простыхъ множителей. 

Числа бывають простыя и составныя. Такое число, которое 

дфълится только на единицу и само на себя, называется простымз; 

число, которое дълится не только на единицу и на само себя, но 

и на друия числа, называется составным». Числа: 7, 11, 17— про- 
стыя; числа 12, 24, 36 —составныя (напр., 12 дфлится на 12, 1, 

в. \ 

Простыхъ чиселъ безконечное множество. Ученые люди уже въ древя вре- 
мена пытались выдфлить простыя числа изъ общаго количества чиеелъ, и, такимъ 
образомъ, получились @блицы простые чиселе. Такъ, знаменитый математикь 
Эралосеенъ, жившИй въ 3-мъ вкз доР. Хр., воставиль таблицу проетыхъ чисель 
слфдующимь образомъ. Онъ писалъ числа на дощечкь, покрытой воскомъ; надъ 
тёми чиелами, которыя дфаятся на 9, на 3, на 5 ит. д., т.-е. над составвымва 
числами, онъ прокалывальъ дырочви.  ощечка оть этого становилась похожей на 
рышето, сквозь которое какъ бы проефивались составныя числа и въ которомъ 
оставались простыя. Эта таблица простыхъ чисель извЪетна подъ именемъ рфшета 
Эратосеена. Премомъ Эратосвена можно составить таблицу простыхъ чиеель еще 
иначе. Написавъ натуральный рядъ зиселъ до какого угодно числа, сначала, зачер- 
киваютъ въ немъ ‘числа, дфлящ!яся на 2, потомъ вс чиела, дВляцияся на 3, 

° на 5, на 7, на 11 ит. д. Въ виду того, что четное чиело не можетъ быть 
простымъ, поступаютъ еще иваче. Выписываютъ рядъ нечетныхъь чисель оть 1 
до какого угодно чиела. Такъ какъ каждое нечетное число отличается отъ другого 
2 единицами, то на 3, наприм®ръ, будеть дФлиться каждое третье число посл 
3-хъ, на Б-—ккдое пятое послЪ 5-ти, ва 7-—каждое седьмое чиело послЪ 7-ми 

ит. д. Вели въ написанномъ ряду нечетныхь чисель зачеркнуть каждое 3-6 чиело 
послв 3-хъ, каждое 5-е посл 5-ти, 7-6 послЪ 7-ми и т. д., то оставшшяся въ ряду 
пел этого нечетныя числа будуть простыми. 

Всякое составное число можно разсматривать, какъ произведение 
составляющихьъ его простыхъ чиселъ. Наприм., 18 можно представить 
въ видф произведевня 2. 3. $3; 2. 3, и 3 называются простыми мно- 
окиипелями, а представить какое-либо число в видь ‘произведения ‚ео 
простыхь множителей значить разложить составное число на про- 
стыхь множителей. : 

Число 18 можно было представить и въ видЪ произведел 
3.6, но это не было бы произведенемъ простыхъ множителей, ибо 

6—число не простое, & составное. Пусть требуется разложить на 
простыхъ множителей число 120. Сначала находимъ по признакамъ 

цЪлимости наименьшее простое число, на которое длится 120. Это 
будеть 2. Разд$ливъ 120 на 2, получимъ 60; наименьшее простое 
число, на которое дЪлится 60, есть тоже 2; раздфливь 60 на 2, 
получимь 30; наименьшее простое число, па которое длится 30, 
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| т.-е. оть меньшихъ къ большим, 
\ 

опять 2; раздфъливь 30 на 92, получимь 15. Наименьшее простое 

число, на которое длится 15, есть 3; раздфливъь 15 на 3, полу- 

° чимъ 5. Число 5— простое, поэтому оно не дЗлитея ни на какое 
другое число, только на 1 и на само себя. Нахождеве простыхъ 

° ножителей для большаго удобства располагаютъ такъ: 

12012 
602 
30. 2. 
1513 
и 

Пишуть данное для разложенйя число и справа отъ него про- 
водять вертикальную (сверху внизъ) черту. Справа отъ черты пишутъ 
другь подъ другом простыхъ множителей, а сл$ва пишуть другъ 

подъ другомъ частныя отъ дфленя на простыхъ множителей. 

При нахождеши простыхь множителей крупныхь чисель, дохо- 
дять иногда до такихъ частныхъ, когда ставовится затруднительнымъ 
рёшить, на кавя числа они дЪлятся. Въ подобныхъ случаяхъ, прежде 
всего, слБдуетъ убфдиться въ томъ, не будеть ли это частное про- 

_ етымъ числомъ. Если среди простыхъ чиселъь его нфтъ, пробують 
двлить его на разныя числа дс тёхъ поръ, пока нё находять число, 

_на которое оно длится безъ остатка. Когда данное число невелико 

и легко разлатаетея на простыхъ множителей, то ихъ прямо выпи- 
сываютъ въ строку, при чемъ ве необходимыя вычисленя произво- 
дятся въ умЪ. 

Иногда удобнфе сначала разложить число на составныхь мно- 
_ жителей, ‘а потомъ уже каждаго изъ нихъ разложить на простыхь. 
Наприм.: 2400 — 100. 24 = 10. 10. 2. 2. 2. 3.=2. 5. 2. 5, 2. 
2. 2. 3. Мы разложили сначала 2400 на два числа 100 и 24, а 

] потомъ каждое изъ нихъ отдфльно разложили на простыхь множителей, 

Тавъ вакъ произведене не измфняется отъ перемфны мфетъ сомно- 
жителей, то множителей числа 2400 можно расположить въ сл$дую- 

_ щемъ порядЕЪ: 

2400—=2. 2. 2. 2, 9. 3.5. 5, 

_| 

в 
й 

Упражненая. Разложить на простыхь множителей слёдуюцИя числа: 360, 

270, 4345, 5649, 9300, 7770, 51360. 

\ Рущеня. 360] Ь 270|2 4345| 5 5649] 3 93001 2 7770| 2 51360| а 
\ в 180 135 |3 869 г 1888| 7 4650| 2 3885| 3 25680| 2 
\ Ё 90 р 45138 1979 ` 2691269 2325| 3 1295] 5 12840| 2 
\ 453 153 1 1 75| 5 259] 7 6420] 2 
\ 1513 515 155] 5 37137 3210| 2 

515 1 я 31131 1 1605] 3 
т 1 535| 5 

107 | 107 
1 
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Нахондене дфлителей составного числа. 

Дълителемз вообще называется какое-либо число, на которов 
данное число дълился безз оспиттка. Напр., при дФлевши 24:8 = 8 
число 8—будетъ дфлителемъ. 

При нахождении простыхъ множителей составного числа, мы пе 
признакамъ дЗлимости отыскивали т числа, на а данныя д%- 
хились бы безъ осталка. 

Очевидно, что полученные такимъ образомъ множители являются 
зыфстё съ тЪмъ и дфлителями, и, желая найти всъдз дълителей 
составною числа, достаточно’ разложить ею на простых мноэки- 
телей, зотмьмь перемножить итз по два, по три и т. 9. или эке 
эросто взять иль по одному. НапримЗръ, разложивь число 72 на 
простыхъ множителей, получимъ 72 =2. 2. 2. 3. 3; каждый изъ 
этихъ ` множителей вмфств съ тфмъ и дёлитель 72-хь-—72 л®литея 
и на 2 и на 3. Перемноживъ двЗ двойки, получимь 2Ж2=4, по- 
торое также будегь дфлителемъ 72-хъ; перемноживь 2 и 3, полу- 
чины 6, на которое 72 также длится безъ остатка; взявъ про- 

изведене: 2Ж2Ж2=8 или 2ЖХ2Ж3З—12, мы опять-таки цолучимъ 
хёлителей 72-хъ. 

Весьма часто случается, что у двухъ, трехъ и болфе чисель 
имются обийе дзлители. Такъ, у 12, 15 и 21 общимъ дфлителемъ 

будеть 8, потому что каждое изъ этихъ чисель дфлитея на 3; у 15, 
30 и 45 общими дфлителями будуть 3 и 5, ибо каждое изъ этихъ 

чивелъ дфлится безъ остатка и на 3 и на 5. Если у нЪеколькихъ 
чисель есть нЪсколько общихъ длителей, то одни изъ нихъ, конечно, 
меньше, друге-—больше; среди нихъ есть даже одинъ но/ибольиий. 

_ Наибольшее изъ чисель, на которыя дълятся безь остатка весь 
данныя числа, называется общимъ наибольшимъ дЪлителемъ дан- 
ных чисель. 

Два числа, наибольший общий дълитель которых есть 1, назы-. 
ваютея взаимно-простыми. 

Во многихъ случаяхь бываеть весьма полезно и даже необхо- 
химо отыскать общаго наибольшаго длителя нфеколькихъ данныхъ 
чиселъ. 

Пусть намъ даны числа 175 и 250 и требуется- отыскать ихь 
общаго иаибольшаго дЪлителя. РазумЖется, для того, чтобы отыскать 

наибольшаго общато дфлителя, надо сначала отыскать вс№хъ общихь 
дзлителей этихъ чиселъ. 

Для нахожденя общихъ дФлителей, въ свою очередь, нало отъ- 

искать всфхь дзлителей каждаго изъ этихъ чиселъ, т.-е. разложать 
каждое изъ нихъ на простыхъ множителей. Разложивъ на простыхъ 
множителей 175, получимъ: 175=5. 5. 7; разложивь 250, полу- 
чимъ: 250=—2. 5. 6. 5. Общими дфлителями для обоихъ этихь чи-. 

сель будуть, очевидно, ДВЪ пятерки, такъ какъ и въ состав 175 
и въ состав8 250 имфется произведене 5Ж5. Значить, каждое изъ 

аа Ей 

Ч ПРУТ 

ИЕН РТР 
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этихъ чисель разд®лится на 5, каждое изъ нихъ раздфлится и н& 
5Ж5=25. Но больше 25 нЪть числа, на которое раздфлилось бы 

каждое изъ данныхъ чиселъ; иначе говоря, 25 и есть обийй нам- 
— больший дълитель 175 и 250. Итавъ, чтобы наити общало наиболь- 
_ щаю фълиителя двухз или ньсколькихь чисель, разлиають ить на 
_ простые множителей, залтьмз выбирают множителей, общилть встьмз 

числам, и перемножаютз изъ между собой. 
Все это дЪйстве изображають тавъ: 

а ы > 5 простые двлители. 

р в аБ. 
Общий наибольний д®литель 25. 

= Пусть теперь требуется отыскать общаго наибольшаго дфлителя 
12 и 36. Въ данномъ случа нфтъ надобности разлагать эти числ® 
а ихъ простыхь множителей, ибо мы сразу же замфчаемъ, что 36 

° длится на 12; 19, такимъ образомъ, является длителемъ числа 36. 
Но 12 длится и ‘на само себя, слфдовательно, оно уже становятся 
общимь дЪлителемъ для обоихъ данныхъ чисель. А такъ вавъ число 

12 не дфлитсея ни на какое число, большее 12, то оно и ‘будетъ 

_ общимз наибольшимз дёлителемъ для 19 и 36. Вообще, если большее 
_ изъ двуль данныхь чисель дълиится на меньшее, то менышее и будеть 
из общимь наибольшимь дфълителемз. 

‚  Вром$ способа нахождевшя общаго наибольшате дФлителя по- 
средствомъь разложеня на простыхъ множителей ‘существуеть еще 
другой способъ. Этоть епособъ нахождеюя общаго наибольшаго д%- 
лителя называется способомъ хослюдовательналю дфълеия. Онъ прим- 
няется тогда, когда данныя числа’ не легко разлатаютея на простыхъ 
множителей. : 

Объ`этомъ подробно въ пятомъ выпуск. 

Повторительные вопросы и отвльты. 

1. Что называется иризнакомз двлимости ?—Признакъ, который гоказываетъ, 
ХВлятея ли данное чиело на другое. 

з 2. Что значить разложить составное число на простыхь множителей ?— 
к Это значить— представить составное число въ вид произведеня его простыхь 

иножителей. ‹ 
3. Каюя числа называются взаимно-простыми?—Чиела, у которыхъ ить 

викакихь общихь множителей, кромё единицы. 
4. Сколькими способами находится общий наибольший хълитель двухъ или 

НЪсколькихь чиселъ?—Двумя: способомъ разложеня ихь на простыхъ множителей 
и 610собомъ послЗдовательнаго дзленя ихъ. 

*- 5. Вакая разница между общимъ напбольшимъ дзлителемъь и наимень- 
_шимъ кратнымъ?—0блий наибольший дзлитезь есть число, на которое дЪлятея 
данныя числа, а наименьшее кралнов есть число, которое длится на воб дан 

 выя чиела, 

им, > #10) 
К 

у У 



Алгебра. 

(Продолжене умноженая). 

34. Число членовъ. Даже при поверхностномъ просмотр дЪй- 
стыя умноженя легко убфдиться, что ни выспий членъ произведеня, 
ни его низпий членъ подобныхъь имфть не могутъ, ибо первый изъ 
нихъ является произведешемъ высшаго члена множимаго на выспий же 
членъ множителя, а второй— низшаго на низпий. Такъ какъ предпо- 

лагается, что многочлены, которые мы располагаемъ по стейенямъ, 
безусловно приведены (т.-е. въ нихъ нфть подобныхъ членовъ), то 
въ нихъ, конечно, можеть быть только одинъ выепий членъ и одинъ 
низший, 

Итакъ, если всБ прое члены поел приведенйя сократятся, то 
все-таки низпий и выспий члены останутся. Значить — нашменьщее 
число членовз произведентя — два. 

Число же членовъ до приведен1я, разумфетея, равно произведе- 

ню числа членовъ множителя на число членовь множимаго, такъ какъ 
надо каждый членъ множимаго умножать на каждый членъ множи- 
теля. Другими словами, если, напр., трехчленъ помножить, на двучленъ, 
то произведевле (до приведения) будетъ шестичленомъ: 

(а-Н6-Не)(а—5) = а“ &-Рас——И— 6% (шесть членовъ) в 
только послв приведешя=а’--ас—6'—6с (четыре члена). 

ГЛАВА ТУ. 

Сокращенное умножене. 

35. Произведене суммы двухъ количествъ на ихъ разность. 
Если какя-либо дв$ буквы въ алгебр соединены знакомъ минусь 
или 74065, то получается общее выражеше суммы двухъ количествъ 
или ихъ разности. Таковы, напр., выраженя а-Н и а—5. Если мы 
такое выражеше заключимъ въ скобки и поставимъ при скобкахъ 
показатель степени, напр., 2, то получится выражеше (а -- 5)* или 
(4—0), которое мы называемь лвадратомз суммы, разности двуль 
(количествъ) чисел. Такое выражеше, конечно, должно отличать отъ 
выраженя а’ или а-—4”, что означаеть сумму квадратова, раз- 
ность квадратовь двухъ количествъ. Вс эти обозначен1я даютъ намъ 
возможность кратко выражаль и запоминать н®которые особые случан 
умножешя. Въ нфкоторыхъ случаяхъ можно сразу писать произведения, 
не прибЪгая къ самому выполнению дЪйстыя умножен!я, но поль- 
зуяеь формулами, которыя мы.сейчасъ выведемъ. Самая простая изъ 
нихъ — это произведене суммы двухъ чисель на разность тёхъ же 
чиселъ. Если умножимъ а--8 на а—6, то получимъ: 

(а- НВ) а— в) =а-Ра6— 96—45? =а?— 2, т.-е. 
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‚ произведеме суммы дву чисель на иль фазность равно разности 

квадратов» ттьхё же чисель. 
36. Квадратъь суммы двухъ чисель и разности ихъ. Умно-. 

жимь сумму двухъ чисель а--6 на ту же сумму а-ЕФ, т.-е. возве- 
демъ ее въ квадратъ: 

(А-В) =(@--5) а р ао т.-6. 
квадрализ суммы двуть чиселз фавенз ‘квадрату перваю числа плюсь 
Удвоенное произведенае тервало числа ‘на второе плюсь квадрать вто- 
ро числа. 

Точно также: 

(а—0)*=(а—5) (4—6) =а—6— 6-5? = а? — 2а6-- В, т,-е. 

квадрат» разности двуль чисель равень квадрату переало числа, минус 
удвоенное произведене первало на второе плюсь квадрате второтю. 

37. Вубъ суммы и разности двухъ чиселъ. Аубз суммы двух» 
чиселз, т.-е. третья степень суммы двухъ чиселъ, равен кубу пер- 
вало числа плмюсь утроенное произведене квадрилта первало числа на 
второе плюс» утроенное произведеще перваю ма квадрать второю 
плюс5 куб второю числа. Дфйствительно, (а 6) =(@а-Н(а-Н (+) 
или (4-5). («--5). Мы знаемъ изъ 8 36, что (а-- В) =? 26-1; 
теперь мы выражеше: а 2а65-Н5 помножимь еще на а-Е$, тогда 
получимъ: 

а? 2а6 +5 
а 

ее а 2а6- аб? 
аъ 246? 5? 

а*—- За? -{- Заб?--?. 

Точно также можно убЪдитьея, что (а—6)* =аз— За -- За6—5* 
т.-е. что *убз разности двужь чисель равенз кубу первало числа ми-. 
нусё утфроенное произведенще квадрата первало числа, на второе плмось 
утроенное произведене первало на квадрат второю минусь кубе вто- 
ро числа. 

(@—0) —(@—)а—5—5, что равно (&а—6)*. (4—5); («—8)*= 
=а’—2а6-Н®?. Теперь 4*^— 20-Е? надо помпожить еще на а—5, 
тогда получимъ: 

а— 26 -Н 
а—6 

+ а— За? -Раб? 

— 20 + 26—03 
- а За [За — 5. 

38. Замфчане. При помощи вышеприведенных формулъ можно 
иногда сильно сокращать вычислен1я, какъ при дЪйстяхъ въ алгебр, 
тавъ и при дЪйствяхъ надь опредфленными числами (не буквами). 

` 
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Покажемъ на примфрахъ, какъ производится и то и другое, . 

Пусть намъ нужно многочлень 50*—206--340° умножить на много- 
членъ 504—246 —3а5°. Первый многочлень мы можемъ представить 
въ такомъ видВ: [(59’—206)-- 363], а второй: [(54*—206)—3а6?]. 

Разсматривая выражене, стоящее въ малыхъ скобкахъ, какъ 
одночленъ, мы замфтимъ, что все первое выражене является суммой 
количествъ (54*— 246) и 3а6; второй же многочленъ является раз- 

ностью тёхъ же количествь. Такимъ образомъ, согласно первой фор- 
мулв (3 35) можемъ еразу написать произведеше этихъ многочленовъ. 

(54°—2а6 + 363) (5а*— 26—36?) = [(ба— 26) + 3а6*] [(5а— 
—2а)—3а8?] = (Ба? —2а5)—(3а63)}. 

Но (54'—2а5)*, какъ квалрать разности двухъ чиселъ (на освов. 

$ 36), равенъ 254 ̂ ^ 2086-42. Тавимъ образомъ, окончательный 
`результать таковъ: 

(54 5—6) (Ва = с5а аи да". 

Второе примфнен!с формузжъ оказывается очень удобнымъ при 
возведени чиселъ въ квадрать, & также при умножени н$зкоторыхъ 
чисель. Примрз. Пусть намъ надо возвысить въ квадрать 34. Пред- 
ставимь 34 въ видз суммы чисель 30 и 4 и зат$мъ напишемъ р. 
— по формул (а-Е В) =а-Н2а6 ЕР’: 

34'—(30-4)?=301-- 2.36.44 4*—=900--240--16=1156. 

Другой случай. Пусть намь нужно умножить 103 на 97. За- 
„мётивъ, что 103 есть сумма чиселъ `100 и 3, а 97— разность ихз,. 
пишемъ такъ по формул: (а-Н(а—В=а’— И: 

103. 97=(100-3).(100—3)=100*—3?=10000—9=9991. 

Упражненя. Произвести ранНОе умножение: [. (2и--и)(и—®); (56-524)6е— 

—24); (р--24)(24—#). 
П, (в ав п); бора) 3(т-Е2п)*; (4а6—4ва); (0,3т—01п}; вв 

{2т—3п):. 

Ш. (@-0—о(а--5-с); (3а—2—36)(3а--260--3е); (4т—п—2а—5с)(Ат—я"-- 
—2а--55). 

ГУ. 253; 18; 13.17; 99.101; 12°. 
Рощеная. 1. (т--т)ав—п)=тй—я%; (5е--24)(56—2а)=25`—4а?; (р--29)(29— 5), 

переставивъ получимъ: (29--2)(29—2)=49°— 50°. 

П. (тп) ой =(т--путя-- ти; . (бе--2а)*=(50)*—2.5е.2а--(2а)'= 
=256°—20са4--4а?; 3З(т--2п)? = Зи --4тт-|- 4) =Зт--12тт- 122; (4а6—а) = 
=(4а5)}—2.4а64са--@са)*=1645? — 2забса | $с?4?; (0,3т—Одж)? = 0,09*—0,06ия 
0,01; (т тз--Зт?и-ЕЗтий-т; в (28)*3т-Е3. 2т. (3% )— 

— тт? З6ти--54тия 27. 

Ш. (а-+о-в(а-б-) = [(@в-+о—[(а- ее оц В-- 6—6; 
(34—25—36)(За--20-Е3с) = [За— (26-8) За-|-(265-Е3е)] =(За)*—(26-Е3в)=9а7— (46*-- 
--126с--96?)=9а2—45—1266—956?; (4т—п—2а—56)(Ат—п--2а--56)=[(@4т-п)—(2а-- - 
56) (4т—п)-На-Е5с)]=(4Ат—п)з— (За-5с)*=(16т—8ти-т")-—(4а?--204--25с?)= 
=16т*—8ти--и?—44?—204с— 256*. 

ГУ. 25'=(20--5):—=20°-|-2.20.5--5=400--200--25=625; 18°=(20—2)—400—80-- 
-4=324; 13.17=(5—2)(15--2)==15—22 =225 — 4=221; 99.101=(100—1)(100--1)= 
=100—1=-10000—1=9999;12*—(10--2)*=(103-|-3. {0*.2-[-3.10.2°-{-2*—=1000--600--120-- | 
4+8=1728. 

ИЕ ТИ ПЕТР 
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ГЛАВА \. 

Д $ ленте. 

39. Опред$ленее. Алгебраическое дёлен1е есть дЗйстве, обратное 
— умножению, и опредзляется такъ же, какъ въ ариеметикЪ. Раздьмить 
_ одно количество на друюе значить—найлии такое количество, кото- 
ров, будучи умножено на дълителя, дает въ произведении дълинов 
Ивзъ этого прежде всего слфдуеть, что знаки при лфлеви должны ста. 

"ВиТЬьСЯ по тому же правилу, что и ‘при умножени. ДЪйствительно, 
еели при умножени --3 на —4 ‘получается —12, то, конечно, при 

— Жлеши —12 на —4 получитея +3. ео, правило зна- 
_ *0в5 при дзлени таково: если 0ълимое и дълитель имъють знаки 

_ одинаковые, то частное получается со знакомь 71.4068, @& если знаки 
° разные, то минусз. Прим$ры: 1) 10:2=5; 2) —Ш: —2=5; 

3) 10: —2=—5; 4) —10:9=-5. 
№ - 40. Дълене_ степеней одной и той же буввы. Какъ произво- 
дить дВлеве въ томъ случаВ, когда дЪлимое и дзлитель являются 
‘стеценями ЭДНОЙ и той же буквы, — не трудно понять, если помнить, 

° чо дьлеше есть дёйстве, обратное умноженно. При умножени сте- 
пеней буквъ мы показателей буквъ складывали; слфдовательно, при 
дБлени необходимо изъ показателя степени дфлимаго вычесть пока- 
зателя степени дфлителя, и разность будеть показателемь степени 

 частнаго. Иусть, напр., надо раздёлить т”: и?. Согласно только что 
° сказанному, отнимаемъ отъ показателя дЪлимаго (10) показателя 
_ дВлитела (3) и получаемь частное съ показателемъь 7; т°: т?’=и". 

_ Чтобы убфдиться въ правильности ршеня, припомнимъ, что дфлимое 
равно частному, умноженному на дфлителя. Посмотримъ поэтому, 
вфрно ли равенство; 2%". =1°. 

Равенство это вЪрно, ибо при умноженши показатели степеней 
_ складываются: (3-7 ==10), сл5довалельно, наше рЪшене было вЪр- 
НЫМЪ. Итакъ, отсюда выводимъ правило: ри дьлении степеней одною 

_ и тою же числа изв ИИ степени дълиналю вычитается по- 
_ казатель дтлителя. Прим®ръ: @°: а ==; 68: =, 
| 41. Показатель степени частнаго. (Само собой понятно, что 

при дфлени степеней о\вого и того же числа могуть встртиться 
_ три случая: 1) когда гоназатель степени дфлимаго больше показателя 
степени дфлителя (т: т?); 2) когда показатель степени“ д®лимаго 

_равенъ показателю стекени дфлителя (а°: @°) и 3) когда показатель 
степени дфлимаго меньше показателя степени дфлителя (а* : @'). Раз- 

‚ смотримъ, каковь будоть во всЪхъ этихъ случаяхъ показатель сте- 
пени частнаго. 

Е Въ первомъ случаБ, который мы раземотр®ли въ видЪ обравцо- 
ваго примбра (м”: 7°), показатель степени частнаго будеть числомъ 

_ модожительнымз и никавчхъ особенностей, очевидно, собой не пред- 
ставляетъ. 

| 
Г 
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Н%$сколько болфе сложнымъ является случай второй, при одина- 
ковыхь показателяхь. Пусть, напр., нужно раздфлить а’ на 4. Тогда, — 
согласно нашему правилу ($ 40), мы напишемъ такъ: 

в: =45==2° (нуль вбдь есть не что ино®, какъ разность между 
равными числами). 

Итакъ, показатель частнаго равенъ нулю — нулевой показатель. — 
Что же собственно представляеть собой этоть своеобразный показа- 
тель? Намъ извЪстно, что если показатель степени вовсе не указанъ, 
то онъ считается равнымъ единиц (а=а'). Нулевой показатель есть, 

очевидно, нфчто иное, и число, имфющее такой показатель, слЪдова- 
тельно, будетъ имфть другое значеше. Чему именно равно число съ 
нулевымъ показателемъ, можно вывести изъ того, что нулевой пока- 
затель получается при бжены одинаковыхь степеней, другими сло- 
вами, равныхъ чиселъ. Но частное отъ дБлешя равныхъ чиселъ равно 1 

(напр., 5:5 = 1). СлЪдовательно, число сз нулевымь показателем 

равно 1. Прим ръ &:а'=1 (+=); она в 

Наконець, въ третьемъ случаЪ, когда показатель степени дЪли- 

маго меньше показателя степени дфлителя, показатель частнаго бу- 
деть числомъ, выражающимъ разность между мевьшимь числомъ и 
большимъ, т.-е. числомъ отрицательнымъ. Напр.: а“: а=4 "=а*. 
казатель частнатго въ данномъ случа называется отрицательным 
показателемз. 

Отрицательный показатель не иметь такого значен!я, какъ по- 
ложительный, ибо вфдь нельзя число а повторить сомножителемь — 
—3 раза. Онъ иметь особое значеше, съ которымъ мы познакомимся 
впослёдетв!и, & пока будемъ его разсматривать лишь, какъ частное 
оть дфлешя меньшей степени на большую (одного и того же числа). 

42. ДЪлене одночленовъ '). Такъ какъ дфлеве есть дЪйстве, 
обратное умноженю, то частное есть не что иное, какъ сомножитель, 

дфлитель также сомножитель, & дЪлимое — произведене. Поэтому, 
если мы дфлимъ одинъ одночленъ на другой, то мы отыскиваемъ та- 
вой одночленъ, который, будучи умноженъ на дфлителя, дасть дЪфли- 

мое. Для того, чтобы получить коэффищенть произведения, мы ($ 30) 
перемножали коэффищенты сомножителей; сл$довательно, для того, 
‘чтобы получить коэффищенть частнаго, надо раздфлить коэффищенть 
дЪлимаго на коэффищенть дфлителя. При умножен!и мы показателей 
степени одинаковыхъ буквъ складывали; при дБлен!и изъ показателей 

степени этихъ буквъ въ дфлимомъ нужно вычитать показателей этих 
же буквъ въ дфлителф. | 

Если какая-либо буква имфется только въ дБлимомъ, то она, 
конечно, переносится со своимъ показателемъ въ частное. Если по- 
казатели какихъ-нибудь буквъ въ дфлимомъ и дфлител оказываются 

*) Здвеь и ниже рЪчь идеть лашь © цзлыхь одночленахь т.е. такнхъ, 
которые не имЗютъ буквенныхъ дробей. 
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равными, то въ частное эта буква не переносится, ибо она имзеть 
‚ пулевой показатель и, значить, равна единицф. 

Пусть, напр., надо раздфлить одночленъ 15464’ на За’0'а 
Коэффищенть, согласно указанному, равенъ 5 (15:3), буква а войдетъ 
въ частное съ показателемъ 2 (4*: а”), буква 6—съ показалелемъ также 
2 (6':5), буква с въ такомъ же вид изъ дълимаго перейдеть въ 
частное, ибо ее ни ‘на что не должно дЪфлить, буква @ въ частномь 
будетъь имфть нулевой показатель (4: 4*=4=1) и потому можеть 
быть вовсе опущена. Итакъ, правило дфлен!я одночлена на одночленъ 
таково: Иры дъленёш одночлена на одночлень, коэффицпенть дълимало 
дълитея на коэффимиенть дълителя, показатели буквз дълителя 
вымитаются ‘\зз показателей тльхь же буквь дълимаю, а буквы 
Фълимало, которыль ныть вв дълителт, переходять со своими пока- 
залтелями в» частное. ПримЪры: 

1) 15а? : Ба ИФ =376°сд’ = За’ 0. 
2) 1006 тп: —Забти= — Бар. 
ЕН Е А о 

Въ томъ случа, когда въ дфлителВ имфются тав1я буквы, кото- 
рыхъ нзть въ дфлимомъ, цфлаго частнаго (безъ буквенныхъ дробей) 
получить нельзя. Пусть, напр., надо раздёлить 4а6 на 2а4. Везый 
цфлый одночленъ, при умножени на 244, дастъ въ произведеви та- 
кое выражеше, въ составъ которато буквы @ и 4 войдутъ обязательно. 
ибо все то, что входить во множители, входить и въ произведеше. 
Въ нашемъь же примфрф въ выражени 446 н$ть буквы 4; слБдова- 
тельно, нфть и такого одночлена, который при умножени на 2а4 
даль бы 400, т.-е. нЪфть частнаго отъ дфлен!я 46 на За. Этотъ 
случай называется случаемъ невозможнало дфъленя. 

Упражсненя. Произвести дЪлен!е слЪдующихь одночленовъ: 1713 ; 718; 

ИР: тр; ЧР: 4Р; 3446508: 207080%; 45т2Р08 : ттР-к —8а863с? : 426; 3а07с 

: — 403026; —Э5ат-07о"—1: —бат—-—301—п; 1242(30-Ес)* : —24(36--с). 

Рщендя. 1113.: ИА=АЗ—ЗЕЕ7170; 7100-44 : ТР ЕЕТЕ-Н-РЕ 4; @2Р : РЕЕ@?Р-Р=ЕР 
3446508: 2426304 = 344 —265—306—4 —1 6020203; 4БтаРив : ИТР = 4бт2Р—@Ф-— Пи — 
=45)и2р-2-Ни?—45те-Н1и?; —8а603е° ; 416 =—248—168—16?—=—2456?с?; Заб?с: —4а20%—= 
—=— 891-362 —201—1——3а—26000— 4—2; —Эбат- О7с%—1: —Бот—"Ъ —301—в—=Бат-- (тя) 
61—(-3)6"—1-а- =бат-и-п-т--З0"—1—1+"—=502и61062"-2; 1202(36--6)*: —24(36.-{-е)== 
= —642—1(30--с)4-1—=—64(З6--с). 

43. Дълеше многочлена на.одночленъ. Дфлен!е многочлена, на 
`одночленъ производится въ такомъ же порядкЪ, какъ и умножение 
многочлена на одночленъ, т.-е. каждый членъ многочлена дфлится 
отдфльно на одночленъ. Для того, чтобы убздиться въ правильности 
такого способа дфлев!я, надо полученное оть дфленя частное умно- 
жить на дфлителя (одночленъ), и если оть умноженя получится напгь 

многочленъ (дфлимое), значить, дфлев!е произвекенр правильно. Пусть, 

напр., надо раздфлить многочлень т--и—р на одночленъ 2. Написать 

„Гимназя иа Дому*, в. 4. 6 
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это надо такъ: (т--7—р):х. Покажемъ, что частное равно (т: 5) 

--и:2—(ф:=) или это можно изобразить также такъ: ИЕ 

Для провзрки произведемъь умножеше частнаго на дфлителя: 

т 78. т %.т .т 

(+ 2) 5 Е тир (такъ какъ 2 сокращается). 

Оть умножения мы получили дфлимое, и, сл$довательно, дБлеше 
произведено совершенно правильно. Значитъ, ч20бы раздълилть мною- 
членз на одночлень, достаточно раздълить на этотз одночлень каждый 

члень дълимало. Для лучшаго уяснен1я возьмемъ болфе сложный примЪръ. 
Пусть нужно раздВлить 34'6°4’— 1040’ 5а'9'б’ва 2а’Ис. Про- 
изводимъ дфлен1е такъ: : 

(Зато? — т0а'6ис? -- 5а*6?о?) : 2а\9е = За — 5 
На = НБ е- 

| Друме примфры: : 

1) (304°5*— 8а’6°— а 378?) : Заф= 156—440 — Ноа? . 
2) (За а"Нам — от"): од" "ан? -- 16а" 
"тая 16а“ — аа’ ‘= 164" — 

— 4"? 

Изъ сущности дфлевшя многочлена ва одночленъ вполнф ясно, 

что въ частномъ получается всегда многочленъ. Въ самомъ дВлЪ, если 
бы въ частномъ получился одночленъ, то пришлось бы заключить, что 
оть умноженя одночленовь можеть получиться многочленъ, что невоз- 
можно. Я . 

Научившись производить дфлене многочлена на одночленъ, сл*- 
дусть обратиться къ дфленшю одночлена на многочленъ (въ ‘умножения _ 

для обоихъ этихъ случаевъ существуетъ одно и то же правило). Такое 
дьлене также относится къ случаямъ невозможнаго дфлевя, такъ 
какъ результать его не можеть быть выраженъ ни цфлымъ одночле- 
номъ, ни цфлымъ многочленомъ. УбЪдиться въ этомъ легче всего 

на примЪрЪ. Пусть, напр., надо раздФлить одночленъ 1 на многочленъ 
т--я— р. Предположимъ, что въ частномъ получится цфлый одночленъ. 
Тогда, такъ какъ частное, умноженное на, дфлителя (въ данномъ случа$ 
на многочлень т--и—р), равно дзлимому (т.-е. 2), окажется, чте 
оть умноженйя многочлена на одночленъ получается въ произведения 
одночленъ, что, конечно, невозможно. 5 

Если же предположить, что 2: (т--я—р) равно цфлому много- 
члену, тогда придется признать, что оть умножен!я двухъ многочленовъ 
получается одночленъ, что, конечно, также невозможно ($ 34). 

СлЪдовалельно, результать дзлен!я одночлена на многочленъ можно 
выразить только алгебраической дробью (объ этомъ въ сл5дующемъ 
выпусЕЬ). 

Упражненая. Произвести дЪлен!е: 1) (3677 6—18т?пса-Е6тлос) : 67ттс; 2) (12а*— 

—24а*-|-1845) : 3а*; 3) (50а”-"63—925а2?"т6 10а” 6*) : 5атб. 

Рьщенля. 1) (З67тт?с — 18т?пса - 67тлс) : бтис = (36: 6)! —и2-—1е1-1 — (13 
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6)12—ни—нл—19--(6: була би За; 2) (12а? — 24а^ | 18а°) : За’ = 

==44?-2 — 844—2 -|- 646—2 = 4 — Ва? -- 6а^; 3) (50ат-{* 63 — 2502тф? | 104"5*) :*бат6 = 
10" *—"03—1—502%—т]2—1--Эл—тр4—1— 104 "6—5 За*—т6з. 

44. ДБлене многочлена на многочленъ. Подобно тому, какъ 
въ ариометикВ, можно умножать другъ на друга любыя числа, а д®лить 

безъ остатка другъ на друга только нЪвоторыя числа, точно также 
и въ алгебр умножать можно всяше многочлены, но при д®лени 
только въ р$ёдкихъ случаяхъ можно получить цфлое частное. Мы пока 
будемъ разсматривать тв именно немногочисленные случаи, когда 
дВлен!е возможно. 

Оть дБлешя многочленовъ въ частномъ можеть получиться или 
одночлевъ, или многочленъ—это, конечно, вполнз ясно. 

Итакъ, предположимъ, что намъ нужно одинъ многочленъ раздфлить 
на другой, и кромЪ того заранфе извЪстно, что такое дфлеше возможно, 
т.-е. въ частномъ получится цфлый одночленъ или многочленъ. За 
примЪръ возьмите дфлеше, произведенное въ 8$ 45. Расположимь и 
двлимое и длитель по убывающимъ степенямъ главной буквы. ЗатВмъ 

разсуждаемъ такимъ образомъ. Если бы намъ пришлось умножать другъ 
на друга два многочлена, расположенныхъ по убывающимь  степе- 
нямъ, то, умножая первый членъ множимаго на первый членъ множителя, 
мы получили бы высш членъ произведен!я. СлФдовательно, если 
теперь при дфлени мы желаемъ узнать выспйЙ членъ частнаго, то 

нужно выспий членъ дфлимаго раздфлить на выспий членъ д$лителя. 

Такимъ образомъ, мы получаемъ первый членъ частнаго. Но такъ какъ 
въ частномъ могуть быть еще и друше члены, а дфлимое является 
_произведешемь каждаго члена частнаго на каждый членъ дфлителя, то 
нужно этоть первый, полученный нами (высш!й) членъ частнато 
умножить на каждый членъ дфлителя. Полученный результатъь надо 
вычесть изъ дфлимаго. То, что останется посл этого вычитан!я, будеть 
произведешемъ остальныхь членовъ частнаго (вром® перваго) на дЪли- 
теля. Такимъ образомъ, чтобы получить второй членъ частнаго, придется 
выспий членъ осталва. дБлить на выспий же члёнъь дфлителя. Зат$мъ 
этоть второй членъ частнаго также надо будетъ умножить на всъ 
члены дфлителя, и то, что получится, вычесть изъ перваго остатка. 
Полученная разность (второй остатокъ) будеть произведешемъ осталь- 
ныхъ. членовъ частнаго (начиная съ третьяго) на дфлителя. Опать 
разсуждаемъ подобно предыдущему. Если первый остатокъ оказывается 
равнымъ нулю, то частное будеть— одночленомъ; если второй, третий 
будеть равнымъ нулю, то частное будеть двучленомъ, трехчленомъ, 

Такимь образомъ, исходя изъ того, что дфлимое есть не что 
иное, вкакъ многочленъ, расположенный по убывающимь степенямъ 
главной буквы и получивиийся оть умноженя многочленовъ, такъ ж 
расположенныхъ, мы намЪфтили себЪ тотъ способъ, по которому надле- 
вать производить дфлеше мпогочленовъ. Можно, конечно, и дфлимое 
а дБлитель расположить по возрастающимъ степенямъ главной буквы, — 
тогла въ частномъ мы будемъ получать сначала визпый членъ. Итакъ, 

6* 
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все изложенное можно выразить въ слфдующемь правил: Члиобы раз- 
Фълиить мноючлень на мноючлень, необходимо прежде всею дълимое и 
дълитель расположить по убывающимь или возрастающим степе- 
ням какой-нибудь (злавной) буквы. Дьлимь первый члень флимало 

на первый члень Фълителя и получаем» первый члень частиаю. По- 
множивз на этоть члень дълителя, вычитаемз произведене изь дъли- 
мало. Первый членз этою остатка дълимз на первый члена фълителя 
и получаемз второй члень частналюо. Помноживь на этотз члень всь 
члены дплиителя, вычитаемь полученное произведене ‘изъ первалю 
остатка. Со вторымь остаткомь поступаем» такъь же, какъ и с 
первымь, ит. д., и т. 0., пока вз остаткь получится нуль. 

Какъ пользоваться этимъ правиломъ и какъ располагать самое 
дЪйстве мы показываемъ въ слЗдующемъ параграфЪ. 

45. Расположеше и порядокъ дЪйствя. Пусть нужно разд$- 
лить многочленъ 64° — 136 -- Та + 6а9 — 124% на 2ай— 
—346--3а. Лфйстве располагается тавъ: 

6926°— — За -7а6"--6а6— 12456 240?—3а?6 -Заз 
== 6426°== 9920-9440 3408—9925 а35. 

— о, аа. первый остатоктъ, 
= 4964-Е бало-= ва 

— 80163--12и76—1948ё второй остатокъ 
== 80463--12а552=Е12а%6 

Первый и вмфстЪ съ тфмъ выспИЙй членъ дфлимаго, т.-е. 645’, 
дфлимъ на выспий членъ дфлителя, т.-е. 2а0’. Получается За — 
первый членъ частнаго, который подписывается подъ чертой справа 
(гдЬ дфлятель). Умножаемъь 3а6° на всЪ члены дфлителя и получаемъ 
640’ — 96 -{- 9а'№. Это выражеще мы подписываемъ подъ д%ли- 
мымъ и вычитаемъ изъ него, для чего м$Фняемъ знаки на обратные, 
какъ это видно на примЪр» '). Получается первый остатокъ, выспий 
членъ котораго.—4а9°0* при дфленши на выспий членъ дЪлителя даетъ 

второй членъ частнаго, т.е. —2470?. Умножаемъ ототь членъ на 
дЪлителя и получаемь —4475“--6а^6*— 64°. Это выражеше мы под- 
писываемъ подъ первымъ остаткомъь и вычитаемъ изъ этого остатка 
(мфняемъ знаки). Вычтя, получаемъ второй остатокъ, выспий членъ 
котораго —8а*6° при дЪлеви на высний членъ дфлителя даеть тре- 

т членъ частнаго —446. Умноживь — 446 на дЪфлителя, полу- 
чаемь выражеше — 846? - 12470? — 12456, которое подписываемъ 
подъ вторымъ остаткомъ и вычитаемъ, для чего мЪ%няемъ знаки на 
обратные (пишемъ вторые знаки надъ первыми). Трей остатокъ ока- 
зываетея равнымъ нулю. 

СлЪ$довательно, дЪйстые выполнено до конца, и искомое частное 
“удеть 390°— 246 — 46. я 

Расположене дфйстыя иногда мфнлется въ незначительной сте- 
пени. Это бываетъ тогда, когда дфлимое не содержить въ себЪ вебхъ 

1) ИзмВненные знаки пишемъ надъ первоначальными. 
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степеней какой-либо буквы послЪдовательно, а представляеть, такъ 
сказать, скачки. Таковы, напр., выражешя 164—254 4 и 4—5. 
Въ первомъ изъ нихъ нфть члена, завлючающаго 4 въ третьей сте- 
пени, и члена, заключающаго & въ первой степени; во второмъ вы- 

° раженши нфть степеней а, четвертой, третьей, второй и первой. ‚Въ 
такомъ случа, вычитывая изъ дфлимаго или изъ остатка, приходится 
подписывать члены не посл$довательно одинъ за другимъ, а оставлять 
свободное пространство между членами; это дфлается съ той цзлью, 

— чтобы имфть возможность подписывать подобные члены, если таковые 
° окажутся. Раздфлимъ, напр., 169*—250”--4 на 49’—3а—9. Тавъ 

кавкъ дфлимое не содержитъ вефхъ степеней буквы а, то напишемъ 
члены на н$зкоторомъ разстояни другъ оть друга: 

16а —25а -4|44*—3а—2 
==164^ == 12а -= 8а? | 49 3а—9. 

129—174? ы 
== 12а3-Е 9а?-=6а 

— Ва-Ева--4 
с == 8а?-=ба-=4 
ой 0 

Вездё, гдз въ дфлимомъ пропущена степень, мы оставляемъ 
— место, подъ которымъ впослёдстыи оказывается одночленъ, имфющй 

пропущенную степень, и подобные члены будуть одинъ подъ другимъ. 
Если бы мы не оставляли свободныхъ промежутковъ, то, напр., 124* 
оказалось бы подъ —925а*, а 84° подъ 4, чфмъ, конечно, затруд- 

_ _ вяется вычитан!е. : 
Возьмемъ, наконецъ, такой примёръ, въ которомъ имфетея только 

высшая степень (одна) какой-либо буквы, напр., &—6°, и раздёлимъ 
его, на а—5. Пишемъ такъ: 

а —6 |а—6 
== @8=4а^6 ааа аб. 

АБ —6 
== а*6 == "6 

т 
= 426? а16* Здвсь мы членъ —6° каж- 
Е ВЕ дый разъ сносили къ слздую- 

ааа щему остатку. Можно было бы 
ЕЕ ; его снести только къ послЪд- 

в нему остатку, ибо ему подоб- 
546-56 ныхъ ране не было. 

0 

Упражненая. РаздЪлить: 1) Зат*--аз—3Зат—т? на т--а?—2ат. 2) 62— 

—5294272 91-23 29у3—20у* на 24*—3жу-Е4у*, 3) т^—п^ на тетя тт? -[8. 

Решешя. 1) Расположивъ и дзлимое и дЪзлитель по убывающимъ степенямъ 

буквы а, производимъ дЪйстве такъ; 

а —Зат--Зат?—т8 | аз—Зат-т? 
== а 2а’т-= ат? Е Па 

— а?т-2ат?—т8з 
== а’т==2ат=Ет? 

0 
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2) Такъ какъ двлимое и дзлитель расположены по убывающимъ степенямъ 

буквы 2, то приступаемъ прямо къ дЪйствю: 

62 —5азу—422у?--232уз—20у* | 252—32у--4у? 
2 624-592-125? ` За -Е2жу—5у?. 

453) —1627'у?--232у°—20у“ 
ЗЕ 4239-Е 65'у?-= 82° 

— 1022у?--15уз—20у“ 
-Е оби -20у4 

0 

_. 8) Расположимъ сначала по убывающимъ степенямъ буквы ‘д®лителя,. а 

затмъ дзлимъ: 
т —^ | титр 
ЕЕ ИЕ Пе Не 
— 0—2 И2—пиР— ИА 
Е ИА-ЕИРИАЕТИВЕ И ии 

46. Признаки невозможнаго дфленя многочленовъ. Мы выше 
говорили, что только`въ рфдкихъ случаяхъ возможно произвести д$-- 
лене многочлена на многочленъ безъ остатка. 

Ве примфры, надъ которыми мы производили дЪйстне, были 
выбраны такъ, чтобы дфлене совершалось безъ остатка. 

Но иногда можно по нфкоторымъ признакамъ заранфе сказать, 
что дБлене невозможно. Дфлене невозможно въ сл$дующихъ случаяхъ: 

1. Если дьлитель содержить букву, которой ныть въ дълимомь 
(см. $ 42, въ концф). Напр., 104%: 566, или 124“с* : Заст. 

2. Если показалтель злавной буквы вз высшемь члень дълителя 
больше показалтеля той оке буквы в5 высшемь члень дФьлимало, такъ 
какъ въ такомъ случа нельзя опредфлить въ цфломъ видз высптаго 

_ члена частнаго (примфръ ниже). 
3. Если показатель злавной буквы вз низшемь члень дълителя 

больше показателя той же буквы вё низшемь члень дълимаио. 
Когда указанныхъ трехъ признаковъ нЪтъ, дфленше все-таки мо- 

жеть оказаться невозможнымъ, и тогда въ этомъ можно убфдиться 
лишь при выполнен!и самого дЪйстия по слфдующимъ признакамъ: 

4. Если показатель злавной буквы высшало члена остатка 
меныше, чъмъ показатель той же буквы высшоло члена дълителя 
(когда многочлены расположены по убывающимъ степенямъ) (при- 
м$ръ ниже). : 

Во вефхъ остальныхъ случаяхъ убфдиться въ невозможности 
дълешя заранфе очень трудно, и потому приходится выполнить дЪй- 
стве до конца (и если получится остатокъ, то дфлеве, конечно, не- 
возможно). 

Прим$нимъ эти правила на дёлЪ. Пусть требуется раздфлить: 
(даР-- За На) : (2а'-а). Дьлеше невозможне, такь какъ пока 

затель главной буквы въ высшемъ членЪ дфлимаго меньше показателя _ 
той же буквы въ томъ же член дфлителя, т.-е, 5<6 при а. Точно 
гахже невозможно раздфлить (2 - 54° — За? 92); (28—95), ибо 
показатель низшато члена дфлимаго 2% меньше показателя низшаго 
злева дълителя 5%. 
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Въ нижеслБдующемъ призер убЪждаемея въ невозможности 
дфлен!я только при выполнени дЪйствя: 

- а 2. а--4а?—За--2 
2- 2^-Е49-ЕЗа* = а—5. 

> 908—201 т 
== 243—897-=6а2=4 

ба’—4а--10 

Дфлен!е невозможно, ибо во второмъ остатк показатель буквы а 
въ высшемъ член менфе показателя @ въ дфлител». 

ГЛАВА УТ. 
Разложеше многочленовъ на множителей. 

47. Способы разложеня. Съ разложешемъ на множителей мы 
встр$чались еще въ ариеметикв. Тамъ намъ приходилось числа раз- 
латать на простыхь множителей, т.-е. представлять числа въ вид 
произведен!я проетыхъ множителей '). Точно также и въ алгебр» 
‘приходится часто сложный многочленъ представлять въ вид произве- 
дешя простыхъ многочленовъ, или въ вид произведентя многочленовъ 
на одночленъ. Итакъ, разложить аллебраическое выражене (мною- 

члень) на множителей — значить представить ео въ формъ произве- 
дения. Конечно, разложене возможно не’ всегда. о пока 

ваиболзе простые случаи. 
48. Вынесене за скобки общаго множителя членовъ много- 

члена. Если всь члены мноючлена имтзоть общело множителя, то 
такой мноючлень можно представить вз видъ произведения. Для 
этого достаточно вынести этоть множитель за общая скобки, въ ко- 
торыхъ останутся вс члены. многочлена безъ даннаго множителя. 
Докажемъ это. Пусть имфемъ многочленъ аб -- ас - а4, ‘у вотораго 
всЪ члены имфютъ общаго множителя а. 

Вынесемъ этоть множитель за скобки такъ: 

аб-Нас-+ аа=а(-Ее-На). 
Въ скобкахъ получится частное отъ дфлешя многочлена @аф-- 

-ас-Раа на а, т.е. ‘мы вс члены отдфльно дфлили на 4. 

Если мы теперь умножимъ @ на выражене, стоящее въ скоб- 
кахъ, то получимъ прежнее выраженте; сл$довательно, это равенство 
вЪрно, и данный многочдаень можеть быть представленъ въ видЪ 
произведения. 

Другой примфръ. Разложить на множителей многочленъ: 

35026‘ — 17604-49007 6°а--34393%?. 
ЗдЪеь общимъ мложителемь является 76°. Поэтому: 

350—764? 49а0с?а-- 343036 = 16*(5с*— с-Ртаа- 4952) 

') Простыми мы называемъ тв числа, которыя длятся только на единицу 
и самихъ себя; напр.: %, 3, 7,5 
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Надо каждый членъ даннаго многочлена дфлить на общаго мно- 
жителя 76°, и полученныя частныя съ ихъ знаками поставить въ 

скобкахт. 
Упражненая. Разложить на множителей слздуюпие многочлены: 10а--560-- 

+156—204; 1496 --266—3624; 3а6з—2026-- 31076 
Рещеная. Вынесемъ за скобки 5, т.-е. 104-556 156—204=5(2а--65--3в—4а) 

1446-26 е—35'4=64а-|-20—304); 308—226? Зла —Ша-- 50753). 

49. Прим5нене формулъ. Иногда оказывается, что многочлепь 
есть не что иное, какъ квадратъ какого-то числа, плюсъ квадратъ 
другого числа, плюсъ или минусъ удвоенное произведеше этихъ чи- 

сель. Въ такомъ случа, конечно, разложене очень просто. Наптр., 
44'5°--12а0еа- 9с°@?. Въ этомъ выражени первый членъ есть не 
что иное, какъ квадратъ 240, третй — квадратъ 3с4, & второй членъ 
равенъ ихъ удвоенному произведеню. Поэтому этоть многочленъ 
можно разложить такъ (на основ. 8 36): 

4? 12афса-Н 9с?а?=(2%-+3са)*=(2-- 3са) (2аб- 3са). 
Точно также многочленъ 16747? — 407 25ти“ разлагается 

такъ (на основ. $ 36): 

16т‘ и? — 4033 -- 25т?и* = (Ат? — бт)? = (4т?в — бит) 
(4т?и — 572т). 

(Продолжене ‘вз слъдующемь выпуск). 

Повторительные вопроеы и. отвтьъты. 

1) Бакъ можно расположить многочленъ по степенямъ? По убывающимъ 
или возрастающимь степенямъ злавной буквы. 

2) Наименьшее число членовъ въ произведени? Два члена. 
3) Сколько членовъ будеть въ произведеши до приведен!я подобныхъ 

членовъ? Число членовъ равно произведеншю числа членовъ множимато на число 
членовъ множителя. - 

4) Правило знаковъ при дваенш? Если дёлимое и двлитель имЪютъ 
одинаковые знаки, то частное иметь знакъ нлюсъ, если разные, то минусъ. 

5) Бакъ раздфлить степень на степень той же буквы? Нужно изъ пока- 
зателя степени двлимаго вычесть показатель степени длителя. 

6) Когда получается нулевой показатель? Когда дваять другь на друга 
равныя степени одной и той же буквы. 

7) Чему равно число въ нулевой степени? Оно равно единиц®. 
8) Когда дзлене одночленовъ невозможно? Когда въ двлитель есть тав1я 

буквы, какихъ нЪфтъ въ дёлимомъ. 

9) Какъ раздьлить многочленъ на одночленъ? Нужно каждый членъ много- 
члена раздЪлить на одночленъ. , 

10) Возможно ли дзлен!е одночлена на многочленъ? Нтъ. 
11) Что вужно прежде всего сдёлать, приступая въ дфленю многочленовъ? 

Расположить ихъ по убывающимь или возрастающимь степенямъ главной буквы. 
12) На каше члены слёдуеть обратить внимане, чтобы судить о невоз- 

можности двленя? На высшйй и низш члены дфлимаго и двлителя. 
13) Что такое разложене на множителей? Разложить на множителей — 

значить представить многочленъ въ видь произведеня. 
14) Каые случаи разложешя вамъ извЪотны? а) Когда у вехь членовъ 

чногочлена имфется общИЙ множитель, 6) когда можно примзнить формулы. 
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ГЛАВА У, 

Параллельныя прямня. 

48. Положене прямыхъ на плоскости. ДвЗ прямыя, лежапшуя 
на плоскости, могутъ перес$катьея или не пересЪкаться. Въ первомъ 
случа онф образуютъ углы, во второмъ же случа прямыя нахо- 

_ датея въ 0собомъ положен ‚по отношеню другъ друга. Конечно, 
иногда прямыя не перес$каются только потому, что мы ихь недо- 
статочно продолжаемъ въ ту или другую сторону: тая прямыя надо 

_ считать также пересфкающимися. 
. Деь прямыя, которыя, находясь в одной плоскости, не пересь- 
_ каются, сколько бы мы ить ни продолжали, называются параллель- 
’ ными прямыми (черт. 57). 

Если`же дв$ прямыя лежатъ въ разныхъ плоскостяхъ, то, хотя 
он и не перес$каются, параллельными не считаются. Напр., пра- 
мая, проходящая по стфнЪ, и прямая, проходящая по полу комнаты, 
могутъ, конечно, никогда не пересфчься, сколько бы мы ихъ ни про- 
должали, но вараллельными онф не будутъ. Если же 06$ прямыя 
проходятъ по стфн$ или 06% по полу и другъ друга, даже при 
неограниченномъ, продолжени, не перес$каютъ, то тавя прямыл бу- 
дутъ параллельными. 

А В х М 
ыы С Е Е ==> 

Черт. 57. Черт. 58. 

То, что параллельныя прямыя должны существовать, т.-е. что 
въ каждой прямой можно провести ей параллельную, видно изъ ниже- 
слЗдующей основной теоремы. 

49. Теорема. Через осякую точку внъ прямой можно провести 
параллельную этой прямой. Пусть имфемъ прямую ЕЛ (черт. 58) 
и точку А вы этой прямой; докажемъ, что черезъ эту точку 

можно провести прямую, параллельную ЕО. 
Изъ точки А опустимъь на прямую ЕО перпендикуляръ АВ. 

ЗатБмъ изъ точки А, лежащей на прямой АВ, возставимъ перпен- 
дикуляръ АС. Тогда прямыя АС и НО окажутся параллельными. 
ДЪйствительно, если мы предположимъ, что прямая АС не парал- 
лельна прямой ЕО, то должны считать, что эти прямыя перес$кутся. 
Допустимъ, что пересфчен!е, при продолжен!и этихъ прямыхъ, прои- 
зойдеть въ точкВ М. Тогда, такъ кавъ АМ перпендикулярна въ 
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АВ и ЕМ перпендикулярна къ АВ (прямыя АМ и ЕМ есть не что 
иное, какъ продолженныя прямыя АС и ЕО), — окажется, что изъ 
одной и той же точки М опущены на прямую АВ два перпенди- 

куляра, что невозможно. 
Значитъ, и наше предположен!е, что прямыя АС и ЕД пере- 

сфкутся при продолжени, невфрно: слфдовательно, прямыя АСи ЕЮ 
параллельны, что и требовалось доказать. 

Непосредственно изъ доказательства этой теоремы можно вы- 
вести СЛЬДСТВ, что деъ ирямыя, перпендикуляюныя къ третьей, па- 
раллельны. 

Параллельность обозначается особымт знакомъ ||. Если хотятъ 

указать, что прямая АВ параллельна прямой СО, тс на письм$ это 
выражаютъ такъ: АВ || СО. 

50. Аксюма о параллельныхъь прямыхъ. Через» точку внь 
прямой можно провести только одну параллельную этой прямой. 

То-есть, черезъ одну и ту же точку нельзя, напр., провести двухъ 
различныхъ (не сливающихся) прямыхъ, параллельныхъ одной и той 

же прямой. Если прямая СР (черт. 59); параллельна прямой АВ, 
то прямая ММ пересфчется съ АВ при достаточномъ продолжени, 

Хотя эта истина, и не вполн® очевидна (какъ друйя авс!омы), однако, 
ее невозможно доказаль. Въ то же время эта истина очень важна, 
такъ какъ при помощи нея доказывается цфлый рядъ свойствъ па- 
раллельныхъ прямыхъ. Поэтому эту истину принимаютъ безъ доказа- 
тельствъ-какъ акс1ому: она является необходимымъ допущен1емъ. 

а 
0^-._ = Е 

--М 

8 о 
те 

Черт. 59. Черт. 60. 

Въ геометр!и эта истина называется яостулат»ь Евклида *) 
(постулатъ значитъ— необходимое допущен1е, требовавше, отъ латин- 
скаго слова розбщафат). 

51. Сльдетвя. Изъ аксомы о параллельныхъ прямыхъ выте- 
каютъ слфдующя очень важныя сл$детвя: 

1. Прямая, пересюкающая одну изь параллельныхь прямыхь, пе- 
респкаеть и друцю (черт. 59). ДЪйствительно, прямая ММ, пере- 
сЪкая ОСП), параллельную АВ, не можетъ не пересечь прямую АВ. 
Въ противномъ случа» могли бы существовать дв прямыя— СО и ММ, . 
проходящия черезъ точку О и параллельныя АВ, что, конечно, про- 
тивор% чить аксюм% (8 50). 

1) Евклидь—гречесю геометръ, создатель геометрми, какъ науки, живиий 
зъ Ш вЪкЪ до Р. Хр. р 
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2. Деъь прямыя, параллельных третьей, параллельны между. со- 
бой. Если прямая В (черт. 60), и прямая С параллельны третьей 
прямой А, то онф, конечно, параллельны и между с0бой. Если 
допустить, что онф между собой не параллельны, а перес$каются въ 
какой-либо точкё М то окажется, что черезъь одну точку М про- 
ходятъ двф прямыя, параллельныя одной и той же прямой, что невоз- 

можно (8 50). 
52. Теорема. Прямая, перпендикулярная къ одной изъ парал- 

лельныхь прямыль, перпендикулярна и кз друюй. 
Намъ даны (черт. 61). двф прямыя, параллельныя между собой, 

АВ и СР. Въ одной изъ нихъ, именно къ АВ, проведенъ перпенди- 
_ вуляръ МЬ Требуется доказать, что этотъ перпендикуляръ, будучи 
продолженъ, пересфчетъ и прямую СР также подъ прямымъ угломъ. 
Слфдовательно, прежде всего надо доказать, что МТ, вообще перес$- 
четь СО, а затфмъ, что МП, (точнфе, продолжеше МГ.) будетъ пер- 
пендикуляромъ. 

Прамая МГ, пересекая одну изъ параллельныхь прямыхъ, при 
продолжени должна обязательно пересчь и другую, т.-е. СО (со- 
гласно слёдствю Г 8 51), въ нфкоторой точкз 0. Нужно теперь 
‘доказать, что МО перпендикулярна къ СО (или СО перпендику- 
лярна къ МО). 

Черт. 61. Черт. 62. 

Предположимъ, что СО не перпендикулярна къ МО. Тогда пер- 
иендикулярной къ МО въ точк® О можетъ быть какая-нибудь иная 
прамая, напр., прямая ЕЕ. Если прямая ЕЕ перпендикулярна къ МО, 
тогда она должна быть параллельна прямой АВ ($ 49, слЪдетве). 
Окажется, такимъ образомъ, что чрезъ точку О проходятъ двЪ пря- 
мыя, параллельныя АВ: одна СО—по условю, другая ЕЕ—по ука- 
занному выше предположенш (вытекающему изъ допущеня, что 
ЕР МО). Это, конечно, невозможно, какъ противорфчащее авс1омЪ. 
Слфдовательно, нельзя допустить, чтобы прямая СО была не перпен- 
дикулярна къ МО. 

53. Углы, образующеся при пересфчени двухъ прямыхъ 
третьей лингей. Въ первой глав мы разсматривали углы, образованные 
пересфченемъ (взаимнымъ) двухъ прямыхъ, и давали имъ названя 
`ВЪ зависимости отъ ихъ расположентя по отношен!ю другъ къ другу. 

_ Если мы пересфчем® двЪ прямыя третьей, то получаются углы, также 
им юще особыя назвавя, въ зависимости оть ихъ положен1я. Пусть, 



ВВ 

напр., прямыя СР и АВ пересфчены прямой ММ (черт. 62). Обра- 
зуются тогда 8 угловъ, которые имбють елЗдуюция названя: 

углы 8, 6, а также 4, 5 называются внутренними накрест 
лежащими; 

углы 1, 8, а также 2, 7 называются внюшними накреств 
лежащими; - 

углы 1, 5, затБмъ 3, 7 по одну сторону прямой ММ и 2, 6 
и 4, 8 по другую —называютея соотвътственными ублами; 

углы 3, 5 и 4, 6 называютея внутренними односторонними; 
углы 1, Ти 2, 8 называются внъииими односторонними. 

Надо обратить внимане, что такъ называется только каждая 
пара угловъ, указанныхь выше: все дЪло въ положени каждаго угла ` 

) ‹ 

по отношен!ю къ другим. Такимъ образомъ, одинъ и тотъ же уголь 
(наприм., уголь 1) можеть быть и внзшнимъ одностороннимъ съ 
угломъ 7, и внфшнимъ накресть лежащимъ съ угломъ 8. 

Если прямыя, которыя пересВкаются третьей, будуть параллель- 
ными, то межлу выше перечисленными углами существуетъ опред%- 
ленная зависимость, которая доказывается слЗдующей теоремой. 
54, Теорема. Если 0% параллельныя прямыя перестчены 

третьей, то: 
1) внутренше накрест» лежашие уилы равны; 
2) внышийе накресть лежащие улы равны; 
3) соотвутственные умы равны;. 
4) сумма внутренних одностороннихь уиловь равна 2а и 
5) сумма вньиииихь односторонних узловз равна 24. 
Итавкъ, требуется доказать, что, если параллельныя прямыя АВ 

п СР пересчены третьей прямой МХ (черт. —. то: 
Вии ИВ, 
2) 41=(8 и (2= 17; 
3) (1=15, ДЗ=ИТ, 12= би 14=18; 
4) ДЗ и5=24 и 4 /6=2а; 
5) И1ЕИ7=9а и {2-4 {8=94. 
Будемъ доказывать по порядку: 

[. Чтобы доказать, что ДЗ = Дби Д4= Д5, изъ средины той 

части прямой ММ, которая заключена между параллельными пря- 
мыми, опустимъ перпендикуляръ на прямую АВ. Пусть срединой бу- 
деть точка О, а перпендикуляръ--прямая ОЕ. Продолжимъ этотъ’ 
перпендикуляръ вверхъ до пересВченля съ другой прямой СУ, въ 
какой-нибудь точк% Е. Тогда, по доказанному выше ($ 52), прямая ЕЕ 
будетъ перпендикуляромъ и къ СО. Такимъ образомъ, у насъ обра- 
зовалось два прямоугольныхъ треугольника (у одного изъ нихъ острый 
уголъ 3, а у другого—6), которые будутъ равны, такъ какъ имзютъ 
по равной гипотенузВ (тавъ какъ точка О лежить на средин®о 

отрЪзка между параллельными) и, кромВ того, по равному острому 
углу при точЕЗ О (какъ вертикальные). Изъ равенства треугольни- 
5овЪ слфдуетъ, что /З==/6. 

ЧЕТ ри 
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Что касается двухъ другихъ внутренннихъ накрестъь лежащихъ, 
т.-е. (4 и 25, то они равны, такъ какъ дополнаютъ равные углы 

Зи б кь 24. (Если отъ равныхъ величинъ отнимемъ по равной 
части, то въ остаткЪ останутся также равных части.) 

П. Такъ какъ 21= (4 (вакъ вертикальные), 24= 5, по толька 
что доказанному, а Д5=08 (какъ вертикальные), то 21=08, 
точно также д2=(3=06= (7 или (2= 7, что и требовалось 
доказалъь. 

Ш. Такимъ же образомъ, переходя отъ равенства къ равенству, 
можно доказать, что соотв5тственные углы также равны. ДЪйстви- 
тельно, 41=24, (4= 15; значить, (1 = 5. Точно также (3= 
‘=06=(7 или прямо Д(3=(Т. Такъ же можно вывести, что 
22—00 и 24—05: 

ГУ. Уголь 3 въ сумм8 съ угломъ 4 (какъ смежные) равенъ 
24; но (4=05. Слфдовательно, и. 24. `На тЪхъ же осно- 
вашяхъ, 44--(6=2а (14-(3=24, но (3=(6; значить, 
4-16 =24). Итакъ, внутренне односторонне углы равны. 

\У. Что сумма внфшнихъ одностороннихъ равна 24, можно дока. 
зать при помощи первой части этой теоремы. В$дь (2=7 (какъ 

внЪшше накресть лежащие); (7--(8=24. Значитъ, ДЭН 8= 
—24. Точно также (1--(7=24. А это и требовалось доказаль. 

Черт, 63. ` Черт. 64. 

55. Обратная теорема. Если ири переспчени двухь прямыхь 
третьей образуются внутренне накрест» лежащие равные узлы, то 
двъ прямыя параллельны. 

Эта теорема доказывается способомъ отъ иротивналю. Пусть 
_вамъ дано, что при пересфчени прямыхь АВ и СО прямой ММ 
(черт. 63) внутренне накрестъ лежащие углы 1 и 3 равны. Тре- 
буется доказать что въ такомъ случа прямая СО параллельна ДВ. 
Предположимъ обратное, именно, что СО не параллельна АЗ. Тогда, 

слБдуетъ допустить, что черезъ точку О проходить другая прямая, 
которая параллельна АВ. Пусть такой прямой будеть КП. „Если 
КГ, параллельна АВ, то, согласно прямой теоремы, 2 полженъ. 
быть равенъ 23. Но памъ дапо, что 3 равеньъ (1; сл$дова- 

- тельно, выходить, что 2(2=1, что, конечно, невозможно. Поэтому, 
нельзя допустить, что’ чрезъь точку О проходить другая прямая, 
параллельная АВ: такой параллельной можеть быть только СО. 
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Подобнымъ же разсужденемъ отъ противнаго, можно доказать, 

что если при перес$чени двухъ прямыхъ третьей окажется, что 
1) вньшне накресть лежащие углы равны, 
2) соотвётственные углы равны, 
3) сумма внутреннихъ одностороннихъ угловъ равна 24, 

4) сумма внёшнихъ одностороннихъ равна 24, 
то тая прямыя параллельны. 
Само собой разумВется, что совершенно достаточно и одного 

изъ перечисленныхъ признаковъ, чтобы убЪдиться въ параллельности 
данныхь прямыхъ: всВ остальные признаки, велёдстве зависимости 
между собой всфхъ этихъ угловъ, окажутся сами собой. 

56. СлЬдств. 1. Ели сумма внутренниль односторонних», 
не равна 24, то прямыя при надлежащем» продолжени пересюкаются. 
ВЪдь, если бы прямыя не пересЪкались, онф были бы параллельны, 
& если бы онф были параллельныя, то сумма внутреннихъ односто-. 
роннихъ была бы равна 24. 

2. Перпендикуляр и наклонная кз одной и той же прямой 
переськаются, ибо сумма 2 угловъ (внутренних), ВЫ 

при пересЁчен1и съ прямой, не равна 24. 
57. Задача. Через» данную точку С провести прямую, парал- 

лельную данной прямой АВ. 
Исходя изъ предыдущаго, можно указать нфсколько способовъ. 

Укажемъ два изъ нихъ. 
Первый способё. Пусть дана точка С и прямая АВ (черт. 64). 

Р»шене окажется очень простымъ, если принять во внимаше предъ- 
идущую теорему. Возьмемъ на данной прямой АВ какую-нибудь точку 
О и соединимъ эту точку съ данной точкой 0. ЗатВмъ на прямой 
СР построимъ уголъ при точкВ С, равный углу СОА; построить уголь, 
равный данному, мы умфемъ ($ 46 выпускъ 3). Тогда другая сторона 
построеннаго угла, т.-е. прямая СЕ будетъ параллельной прямой АВ, 
такъ какъ накресть лежашйе углы ЕСО и СОА равны по построе- 
в1ю. Теперь остается лишь продолжить прямую СЕ. 

Второй способе. Пусть дача точка А и прямая (черт. 58) ЕО. 
Требуется провести черезъ А прямую, параллельную ЕП. Для этого 
изъ точки А опустимъ перпендикуляръ на ЕО; пусть это будетъ АВ; 
затЪмъ, изъ точки А возставимъ перпендикуляръ къ прямой АВ; пусть 
вго будеть АС. Прямая АС будетъ искомая, параллельная ЕО (какъ 
два перпендикуляра къ одной и той же прямой). 

58. Теорема. Если стороны одною узла соотвтътственно пара.л- 

дельны сторонамз друюю, то таве уфлы или равны, или в5 сумм 
равняются двумь прямымг. 

При разсмотрёви всевозможныхъь угловъ съ соотвфтственно 
параллельными сторонами могутъ представаться три случая: 1) Когда 
стороны одного угла соотвтственно параллельны сторонамъ другого» 
и имфють одно и то же направлене отъ вершины. 2) Когда сторовы 

одного и сторовы другого имфютъ противоположное направлег!е п 
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_ 3) вогда дв изъ сторонъ имють одно и то же направленше, двЪ же 

другя стороны противоположное, Разсмотримъ ихъ отдЪльно. 
1. Пусть даны (черт. 65) уголь АВС и уголь ОЕЕ, у которыхъь 

АВ || ПЕ и ВС || ЕЕ. Требуется доказать, что д АВС= СОЕЕ. Для 
° доказательства продолжимъь прямую АВ до пересфчевя съ прамой 
°— ЕЕ въ н$которой точкЁ К. Тогда окажется, что дв параллельныя 

’° прамыя ВС и ЕЕ пересфчены третьей прямой АК и, слфдовательно, 

_ САВС=СВКЕ (какъ соотв тственные). Но если чертежъ поставить 

бокомъ, на сторону ОЕ, тогда замтимъ, что параллельныя прямыя 

АК и ОЕ пересфчены прямой МЕ. Поэтому < ВКЕ= СОЕЕ (тоже, _ 

вакъ соотв тственные). 
_  Тавимъ образомъ (АВС= СТЕЕ, что з требовалось доказать. 

2. Въ томъ случа, когда стороны угловъ будуть имЗть противо- 
положное направлен1е, дВло сводится къ первому случаю. Въ самомъ 
АЪлЪ, предположимъ, что одияъ данный уголъ есть СОЕЕ, а другой 
‘образованъ продолженемъ сторонъ угла АВС по эту сторону точки 
В. Такимъ образомъ, стороны этого (моваго) угла и угла ОЕЕ имВють 
противоположное направлен1е: въ первомъ углЗ вниз отьъ вершины 
(В) (ВК), а другая влфво отъ вершины (В); во второмъ же угл, 

` т.е, въ углф ОЕЕ, одна сторона идетъ вверхе отъ вершины (Е), 

другая вправо отъ вершины (Е); но уголь, образованный продолже- 
вами сторонъ угла АВС, какъ вертикальный, равенъ ему: поэтому 
онъ также равенъ углу РЕЕ, & это и требовалось доказать. 

Четт. 65. ° Черт. 66. 

‚ 3. Пусть, наконець, у насъ иизются (черт. 66) тазе углы АВС 
и КЕО, у которыхъ стороны соотвЪтственно параллельны, при чемъ 
двЪ изъ сторонъ, именно ВА и ЕО, имЪютъ одинаковое направление 
({вверхъ оть вершинъ), & дв другя, именно ВС и ЕК, — противопо- 
ложное направлеше (вправо и влЪво отъ вершинъ). Въ этомъ случа 
углы въ сумм составляютъ 24. Докажемъ это. Продолжимъ прямую 
ВС до пересфченя съ прямой ЕШ въ точ О и далБе. Тогда 

- АВС= СООВ, какъ соотвЪтственные при параллельныхъ ОЕ и АВ 
и пересекающей ихъ третьей прямой СГ. Такимъ образомъ, ДАВС 
можно замфнить угломъ РОВ. Точно также уголь РЕК можеть быть 
замфненъ равнымъ ему угломъь ПОГ (какъ соотвтственные). Но 
2рог--(ОВ=24 (какъ смежные). СлЪдовательно, и САВС-Е 
= СКЕО=24. что и требовалось доказать. 

59. Теорема. Доа ума, составленные соотвътственно перпенди- 
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кулярными сторонами, или равны или в суммь составляють 2 
прямыль (24). 

Пусть стороны угловь АВС и ГЕК соотв®тственно перпевдику- 
лярны (черт. 67). Именно, АВТЕК, а ВС ЕГ. Требуется доказать, 
что АВС= СПЕК. 

Для того, чтобы удобнфе было сравнивать эти оба угла, пере- 
несемъ уголь [ЕК тавъ, чтобы онъ заняль положене МВМ, т.-е. 
проведемъ изъ В двф прямыя ВМ и ВМ, соотвЪтетвенно параллель- 
ныя ЕГ и ЕК. Тогда уголь МВМ будетъ равенъ СПЕК ($ 58, 1). 

Уголь МВМ будет. равенъ углу АВС, такъ какъ оба они `^ 
получаются отъ вычитав1я изъ прямого угла одного и того же угла 
СВМ (2АВС=ЕАВМ—СОВМ или ДАВС=а— СВХ; точно. 
такъ же ( МВМ=а — 2 СВМ). СлФдовательно, ДАВС СТЕК, что 
и требовалось доказать. 

Второй случай угловъ съ соотвзтетвенно перпендикулярными 
сторонами это такой, когда одинъ изъ угловъ занимаетъ положение 
СЕВА. ЗдЪеь также сторона ЕВ ЕЦ, сторона АВТЕК, но стороны 
имВють иное направлеше. Въ данномъ случа СЕВА СПЕК =234. 
Это сл$дуеть изъ того, что ЕВА--ДАВС=2а, а САВС= СТЕК, 
по доказанному выше; сл$довательно, ДЕВА-- ГЕК =24. 

Черт. 67. Черт. 68. 

60. Сумма угловъ треугольника. Въ предыдущихь главахъ 
мы не указывали, чему равняется сумма всЪхъ угловъ треугольника. . 
Мы только устанавливали между ними зависимость. Мы, напр., дока- 
зывали, что въ треугольник можетъ быть только одинъ прямой или. 
тупой уголъ, два же друпе въ такомъ случа острые. Такимъ обра- 
зомъ, косвенно, указывалось на то, что сумма угловъ во всякомъ 
случа меньше 34. Теперь помощью рано о параллельных» мо- 
жемъ опредфлить сумму угловъ. 

Теорема. Сумма ул0ез всяко треуюльника равна деумъ пря- 
мымз умамз. Данъ треугольникь АСВ (черт. 68). Надо доказать, 
что сумма веЪхъ его угловъ равна двумъ прямымъ, т.-е. что СА 
ис (В=24. 

Для доказательства чрезъ точку С проведемъ прямую ОЕ, 
параллельную АВ. Такъ какъ ОЕ || АВ и 06% он пересВкаются 
прямой СА, то А= ОСА (какъ внутреные накрестъь лежащие). 
Параллельныя прямыя `АВи РЕ тавже пересекаются и прямой СВ; 
слВдовательно, (В= СЕСВ. Мы можемъ поэтому уголъ А и уголь В 
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замфнить соотвЪтственно углами ОСА и ЕСВ, и тогда окажется, что 
вс$ углы треугольника расположились вокругъ общей вершины по 
одну сторону прямой (РЕ). Сумма такихъ угловъ равна 24. _Олдо- 
вательно: 

ИОСА- ДАСВ-- ДЕСВ=24, или, зам нивъ равными углами, 
получимъ: 

ДА-ИС-ИВ=24, что и требовалось доказать. 

_ Доказанная теорема о сумм® угловъ принадлежить въ числу 
важнЪйшихь теоремъ геометрш, На основави этой теоремы произ- 

водятся всевозможныя вычислешя и измфренйя элементовъ какъ 
треугольниковъ, такъ и ипыхъ плоскихъ фигуръ и довазывается много 

важныхъ теоремъ. 

ЕромЪ того, изъ нея вытекаетъ много интересныхъ сл дствйй. 

Общуя указая при рышени сложныхъ задачъ на построен. 

_ Если приходится р%®шать болфе или мене сложныя задачи на построене, 
то слбдуеть самый ходъ рЪшеня расчлепять на слёдующия четыре части: 

1) 4нализь построеня. Начинаемъ разсуждеве прямо съ услов!я задачи 
и предполагаемъ, что задача рёшена. Для этого мы, такъ сказать, начерно н8- 
брасываемь приблизительный чертежъ искомаго построения. Разсматривая начер- 
ченную фигуру, мы устанавливаемъ зависимость между ея элементами (частями). 
Но между частями искомой фагуры есть и тавя, которыя намъ даны услов!емъ 
задачи (напр., даны: двз стороны, уголъ) слЪдовательно, на основан уста- 
новлечной зависимости можно выленить, что именно нужно сдфлаль, чтобы полу- 
Чилась искомая фигура. 

Подобный премъ, который являетея самой важной частью рёшеня, назы- 
вается анализомь (расчленен!е). Онъ устанавливаеть какъ бы планъ задачи, 

2) Построене. Выяснивъ, что именно нужно сдблать для того, чтобы 
получилась искомая фигура, приступаемъ къ самому постироенио—т.-е. къ тща- 
тельному выполненю помощью линейки и циркуля того, что указано апализомъ. 

3) Доказательство. Построивъ фигуру, необходимо снова удостовзриться 
вЪ томъ, ч10 она отвЪчаеть требовашямь задачи. Этого мы постигаемъ тЬмЪ, 
что доказываемъ, что на основан такихъ-то теоремъ вс№ части фигуры нахо- 
дятея въ надлежащих соотношешяхт. 

Эта часть рьшеншя по ходу разсуждешя обратна первой части и носит 
назваше синииеза (соединен!е). 

4) Изслъдоваме задачи. Ивогда однимь и тёмъ 6 даннымь могутъ 
соотвфтствовать нфеколько ръшенй; при другихъ данныхъ задача оказывается 
вовсе невозможной. Для болбе правильнаго и оботоятельнаго рашешя надлежить 
изслВдовать задачу въ этомъ смыель. 

Таковъ полный ходъ рфшешя сложной задачи; при проетыхъ задачах, 
когда дЪло кажется болфе очевидным, можно первую и четвертую, & въ наибо- 
аЪе простыхъь и третью часть опускать. Въ нижеедфдующей задач мы покажемт, 
какъ на Ва вое это примфняется. 

Задача. Построить прямоуюльный треуюльнижз, если дано, что одинъ 
катетьъ равенъ а, а сумма зипотенузы и друюю катета равна 6. 

Анализз. Предположимъ. что залача рЬшена, т.-е. что треугольникъ 

„Гимиаз1я на Дому“, в.4 т 
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АВС (черт. 69) есть искомый. Если АД АВС есть искомый, то АС=а и 
ра ВС--ВА==ф (лая наглядности сумма $ выражена также и въ 
„} видЪ прямой ОС). Такъ какъ этоть А есть прямоугольный, те 
°, ДС==9. Сабловательно, нужно прежде всего возставить перпенди- 

&-.. / : кузярь изъ точки С (иди отложить уголь ==9). Это сдфлать мы 
к 8 можемь. Слдьвательно, остается только надлежащимь образомъ 

и. разбить прямую ОС, равную 6, на гипотенузу и другой катетъ. 
А ее! Если вемотримся въ чертежъ, то увидимъ, что д№ло сволится въ 

тому, чтобы найти такую точку В, чтобы ВО равнялась АВ. 
Черт. 69. Такая точка, вакъ намъ извфетно изъ предыдущей главы, лежитъ 

на перпендикулярв, проходящемъ черезъ средину прямой АО. По- 
строить такой перпендикуляръ мы умЪемъ. 

Построенав. Итакъ, рьышен!е задачи согласно авализу таково: 
Откладываемъ данный катеть а, равный АС, и у конца его и точки С 

возставляемъ перпендикузляръ, ва которомъ откаадываемъ прямую СО, равную Б. 
ЗатЪмь, соединивъ прямой точки Д и ), изъ среданы ея возставаяемъ перпен- 
дикуляръ КВ, который пересчеть прямую ОС въ какой-нибудь точкз В. Точку 
В соединяемъ прямой съ точкой А. 

Синтезъ. Полученный треугольникь АВС есть искомый, такъ какъ соот- 
вЪтетвуеть вофмъ давнымъ условя задачи. ДЪйствительно: во-первыхъ, онъ 
прямоугольный (уголь С образованъ перпен. прям.), во-вторыхь, АС==а, 8 
АВ--ВС==Ъ. : 

Изелъдоване задачи. Такого рода задачу можно рёшить не при веякихь 
данныхъ, а только при нЪкоторыхъ. Дфлю въ томъ, что, какъ мы теперь знаемъ, 

олна сТорона. треугольника меньше суммы лвухъ другихъ его сторонъ. Поэтому 
залача возможна лишь тогда, когла а<в, т.-6. катетъ меньше суммы гипотенузы 
и другого катета. Если же это условием залачи вобзюдено (напр., одинъ катеть= 
4 люйм, а сумма другого катета и гипотенузы 8 дюйм.), то задача возможна и 
имфетъ только одно рЬшеше, ибо периендикулярь КВ (черт. 69) пересВчется 
въ ОС только въ одной точкЪ (В). 

Повторительные вопросы и отвтьты. 

1) Башя прямыя называются паразлельными? Которыя, находявь въ одной 
плоскости, не пересЪкаются, сколько бы ихъ ни продолжали. 

2) Сколько паралаельныхь данной прямой можно провести чрезъ одну 
точку? Только одву. 

3) Каве углы образуются при пересВчени двухъ прямыхъ третьей? Вву- 
тренн!е накрестъ лежание, вв® шие накресть лежаще, соотвфтственные и одно- 
стороне выфине и внутревнте. 

4) Каковъ признакъ вепараллельнести? Если сумма внутреннихъ односто- 
роннихъ ве равна 24, то прямыя пересвкаются. 

5) Богла углы съ соотвЪтетвенно параллельными еторонами въ вуммВ равны 
24? Богла стороны угловь имфютъ противоположное направление, _ 

6) Чему равняется вумма угловъ треугольника? 24. 



а метевтст 

Географ 1 я. 

Южная Африка. 

Она лежитъь на ютъ оть рзки Замббзи. ЗдФсь не такъ жарко, 
дождей выпадаеть мало, растительность небогатая. Большая часть 
Южной Африки покрыта степями и даже пустынями. Животныхъ 
теперь мало благодаря европейцамъ. Туземное населеше гораздо рЪже, 
ч8мъ въ Средней АфрикВ, но по составу почти такое же: банту, & 
на западз готтентбты и бушмёны. Ихъ очень немного. Бушмёны 
кочують по лБсамъ и занимаются охотой. Готтентоты имфютъ больш я 
стада и, въ поискахъ корма для скота, тоже кочуютъ, но, конечно 
по степямъ. И т, и друме уже не говорятъь на своемъ языкВ (& на 

голландскомъ и анг йскомъ) и одфваются, какъ европейцы. 
`Изъ племени банту наиболЪе значительное —кафры и зулусы. 
Паоскогорье Южной Африки, высокое у рзки Замбези, покато 

въ югу. Оно спускается къ морю уступами (карро). Ч%мъ южнфе, 
т$мъ природа этого плоскогорья все становится бФдифе. Такъ какъ 
вдоль западнаго берега проходить холодное течен!е, то здЪсь особенно 

сухо, вместо тропической растительности разстилаются степи. Онз 
покрыты зеленью только во время дождей, а въ засуху похожи на 
пустыни. Настоящая пустыня, Калахари, лекить южнЪе. Но она вее- 
таки боле одарена природой, чБмъ Сахара. Такъ, въ наши зими!е 
мЪеяцы, вогда тамъ идуть дожди, и на ней появляется кой-какая 

растительность. Р%ки, протекающия по Южно-Африканскому плоско- 
торью, имЪфють пороги и болыше водопады (Виктор я на Замбези), 
3 въ сухое время очень мелЗють. 

На юго-восточномъ побережьЪ, на склонахъ горъ растутъ вЪчно- 
зеленыя деревья, попадаются пальмы; климатъь жарче и сыр%е. Объ- 

ясняется это тзмъ, что здВеь дують взтры съ Индскаго океана; 
они приносять съ собой влагу, осаждающуюся на горахъ. 

Но во всей остальной Южной АфривВ климать здоровый, именно, 
тамъ, гдЪ суше и прохладнЪй. Пока еще, сравнительно съ туземцами, 
европейцевь мало; но есть здЪсь старыя голландемя колони; въ 

послвднее же время Южная Африка быстро заселяется европейцами. 
Въ этой части Африки все населен1е занимается почти исклю- 

чительно скотоводствомъ: главнымъ образомъ, разводаять овецъ. Земле- 
две же мало развито, всл5детые недостатка въ естественномъ оро 
шенш; помимо того, постоянно угрожаетъ опасность отъ саранчи. 

Ббльшая часть Южной Африки понналлежить англичанамъ, она 
состоить изъ слЪдующихь колон: Каяская холомя на юг, самое 
густое населене; Натфль на восток» и бурсыя республики Транс- 
ваёль и Оранжевая, завоеваныыя англичанами во время англо-бурской 
войны. На сфверз дежить земля Родёзл. Англичене заняли лучиия 

7* 
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мфста Южной Африки, такъ какъ здЪсь находятся богалЪйпия алмаз- 
ныя копи и золотые писки. Капская колонйя имЪфеть свой парла- 

ментьъ, управляется генералъ-губернаторомъ. Въ ней находится хоро- 
шая гавань Дапиитадть, вмфетф съ тБмъ и столица всоЪхъ ангискихъ 
владъй въ Южной АфрикВ. ЗатЪмъ другая удобная гавань въ го-. 
род» Дурбан» (въ колони Наталь). Вывозять шерсть, вино, плоды. 
Города Кимберлёй и Тощиннесбур», находяпеся вблизи алмазныхъ 
копей и золотыхъ присковъ, очень населены. Желфзныя дороги 
соединяютъ ихъ съ Капитадтомъ. Въ послфднее время Южная Африка 
всл покрылась сЪтью желЪзныхъ дорогъ. - 

Друмя коловш (портушльстя на св. -вост. и зерманскя на 
сБв.-зал.) имБють очень р%дкое населеше и особенной пользы не 

приносятъ. 

Аюриканек1е острова. 

Возл Африки острововь меныне, чфмъ у береговь другихъ 
частей свЪта. По своему положеню — это острова океаничесые 
по происхожденю — вулканическе. Въ Индскомъ океанЪ есть 
и коралловые, такъ, напр.: Занзибар и Сейшёльсте. Самый 

- большой изъ всфхъ острововъ — Мадаласкарь. Теперь почти всЪ суда 
изъ Европы прамо проходятъ черезъь Суэцый каналъ; раньше при- 
ходилось огибать Африку и дБлать остановки на островахъ. Такимъ, 

- образомъ, теперь они не отвфчаютъ своему важнЪфйшему назначению. 
Острова Мадёйра, Зелёналю Мыса и Азорсте принадлежать порту- 

гальцамъ; Аанарсяе—испанцамъ; Маделаскарь, Ваморске и Реюнъбнз— 
французамъ; англичанамъ— ЛИ/аврикя и Занзибарз. Португальсые и 
испансв1е острова —въ Атлантическомъ океанЪ, а французсвые и анг.ий- 
све (кромЪ остр. св. Елёны и Вознесения, которые тоже принадле- 
жать англичанамъ, но находатся въ Атлантичеекомъ окезн$) — въ 

Индйскомъ. 

На нЪкоторыхъ островахъ, болфе сфверныхъ, хоропий климатъ; 
въ послфднее время туда посылаютъ больныхъ. Населеве острововъ 

Атлантическаго океана состоитъ, главнымъ образомъ, изъ португаль- 
цевъ и испанцевъ; они здфсь разводять фруктовыя деревья и вино- 
градъ. Изъ острововъ Индйскаго океана важенъ Л/адааскарз. Поверх- 
ность его гористая; климатъ на восток$ жарый и сырой, растительность | 
и животныя — тропичесвя (но не похожи на африканскихъ). На за- 

пад же—сававны и степи (здЪсь сухо). Населене очень р*%дкое. 

На востокЪ живутъ 1064сы, малайской расы. Недавно еще они 
составляли государство подъ управлешемъ короля. Теперь же остро- 
вомъ овладфли французы, и управлене перешло въ руки француз- 
скаго генералъ- губернатора. 

Въ западной сети острова живутъ негры— банту. 
Какъ и на всфхь другихъ островахъ Индскаго океана, на 

МадагаскарЪ разводится сахарный тростникъ. 
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Повторительные вопросы % отвтътиыь 

1) Откуда начинается Южная Африка? Отъ рёки Замбези. 2) Ваковы ея 
природа и климатъ? Удобны для жизни европейцевъ, такъ какъ зд\сь сухо и не 
овобенно жарке. 3) ЧЪмъ занимаются жители? Скотоводствомъ и добываемъ 
золота и алмазовъ. 4) Кто населяеть Южную Африку? Кафры, готтентоты, 
бушмены и европейцы. 5) Каыя колои находятся въ Южной АфрикЪ и кому 
он принадлежать? Капская колон!я, Наталь, республики Трансвааль и Оранжевая; 
принадлежать англичанамъ. 6) Вакой городъ столица всВхъ этихъ влада? 
Вапштадть. 

АЗГЯ. 

Введент!е. 

Азя—самая большая часть свфта; она занимаетъь боле 8,000 
квадратныхь географическихь миль, другими словами, составляетъ 
треть всей суши. Вся Азя лежить въ сфверномъ полушар!и; она 
омывается четырьмя океанами: Спвернымь Ледовитымз, Беликимь, 

Индискимь и частями Атлантическало— Оредизёмнымь ‘и Чёрным 
° морями. Европа, по отношеню къ Азш, является какъ бы большимъ 
полуостровомъ; между ними проходитъ Урёльск хребетъ. Оть Америки 
Аз1я отдЪлена Берйновымь ') проливомъ; къ Африк она примыкаеть 
Субикимь перешейкомъ, я немного южн%е, въ Бадё-Эль-Мандёбском 
пролив, разстояе между Азей и Африкой доетигаеть всего только 
20 верстъ. Наконець, съ Австрашей Азя соединена обширнымъ 
архипелагомъ острововъ; изъ этого заключаютъ, что и Австрал!я, кавъ 
Европа (и Африка), нфкотда была полуостровомъ Азии. 

Такимъ образомъ, Азя находится въ близкомъ сосфдетв® со 
всфми другими ‘частями свфта. Берега Ази, сравнительно съ ея 
величиной, мало изрфзаны. Особенно мало извилисть сЪверный бе- 
регъ, —его заливы (губы) суть устья ‘большихъь р$къ, впадающихь 
въ Ледовитый океанъ. Южный берегь Азши изрфзанъ почти такъ же, 

вавъ и южно-европейскй-— много заливовъ и’ очень большихъ по- 
луострововъ. На юго-востокВ отъ Ази расположены многочисленные 

острова; они лежать недалеко отъ материка, оть котораго отдф- 
_ ляются проливами и морями (на востоЕ»). 

Поверхность. 

Большая часть Аз и возвышенна; низменности находятся по 
храямъ материка и на сфверо-запад$; онф занимають около четверти 
всей поверхности Азш. Самая большая низменность лежитъь н® 
сЪверо-западЪ; она простирается оть Урала до сахаго восточнаго 
берега; у этого берега проходить узкой полосой. ВначалВ же 

1) Беринговъ проливъ зимой покрывается льдомъ. 
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ширина ея очень велика—отъ Ледовитаго океана до Касшйскато 
моря. СЪверо-Западная низменность длится на дв части: Западно- 
Оибирскую, покатую къ Касшйскому морю, у котораго она очень 

понижается (ниже уровня океана), и Арало-Кастискую—эта низ- 
менность служила дномъ моря, море высохло,—осталось два. озера— 
Кастиское и Аральское. Обтирнгя Сфверо-Западная ‘низменность 
переходить дал$е въ Росейскую к Западно-Европейскую низменности 
(на сфверЪ, какъ мы уже сказали, ихь отдфллеть только Уральсый 
хребетъ). - 

Друмя низменности лежать по берегамъ материка. ВажнЪйцшя 
изъ нихъ слБдующя: Месопотёмская, Индостанская и Еилтйсвая. 
Эти низменности образовались благодаря наносамъ: болышя горныя 
рЪки приносили съ горъ землю, которая засыпала бывшие морсше 
заливы. 

Месопотамская низменность представляеть изъ себя степь, по- 
Ерывающуюся растительностью только въ дождливое время; посте- 
пенно обращается въ пустыню, потому что заносится песками изъ 
Аравии. 

Индостанская низменность лежить въ р. части Инди 

(на Индостанскомъ полуостров). Она дёлится на двЪ совершенно 
противоположныхъ части: западную—песчаную, пустынную и восточ- 
ную, по р5кВ ГАнгу, —очень плодородную и густо населенную. 

Наконець, Китайская низменность расположена на юго-восточ- 
номъ широкомъ краю Азш. Эта низменность плодородна, хорошо 
орошена и обработана. 

Какъ уже было сказано, низменности занимаютъ четверть всей 
поверхности Аз; остальныя три четверти приходятся на возвышен- 
ности. Он состоять изъ высокихъ плоского, по которымъ про- 

ходять горные хребты съ высочайшими во всемъ мфЪ горами. Во- 
вругъ краевь плосвегорй и въ стороны оть нихъ также идуть 
высове горные хребты. Плоскогоря расположены въ серединф ма- 
терика; на запад они доходять до Средиземнаго моря и на во- 
стокф—до Великаго океана. 

Немного западнфе середины, плоскогорье значительно сужи- 
вается и въ этомъ м5стВ дЪлится на двЪ части: восточную и западную. 
Здфсь расположена горная страна Памирз, какъ бы соединяющая 
три плоскогорья: Либётз—на востокз, Гоби — на сЪверо-восток® 
и Ирёнское—на западЪ. Недалеко отъ Памира, немного южн%е, 
начинаются величественныя Гималёйскя горы, окаймлаюцщя съ юга 

западную часть Аз!атскаго плоскогоря; среди нихъ находится самая 
высокая гора въ мр$—Эвербеть или Гауризанкаръ, въ 81/2 веретъ. ̀  
СФвернЪе Гималайскихъ горъ проходить горный хребеть Куэнь-лунь, 
& еще сзвернзе — Тяньшёнь. Между Гималайскимъ и Куэнь-лунскимъ 
хребтами расположено Тибетское плоскогоре; между Куэнь-лунскимъ 
и Тяньшанскимъ — Восточный Туркестанъ и пустыня Гоби. Въ восточ- 
ному краю Гоби примыкаеть невысовмй горный хребеть Хинкам, & 
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кь сфверному—торы Алтбйскя, Саянскя и Яблонобвыя. За этими 
горами слФдуеть Сибирская низменность. На сфверо-восток® по берегу 
Охотскаго моря тянется длинный Станов0й хребетъ, а на западъ отъ 
него расположена Восточно-Сибирская горная страна. На юго-во- 
стокъ оть Станового хребта проходять ЛМанчжюйжня горы; ихъ 
отроги образуютъ полуостровь Корею. Еще южнфе лежать Южно- 
Китайская горы съ отрогами ва Индо-Килиайскомь и Малёкскомь 
полуостровахъ. 

Мы разсмотр$Зли поверхность Азим къ востоку оть Памира; 

западная часть плоскогоря и меньше, и не такъ величественна, какъ 
восточная. ЗдФеь проходять горные хребты: Гиндукушё и "боле 
мановз. Дальше на западь за вышеуказанными горами лежить 
Иранское плоскогоре. Его окаймляють съ сфвера и юга горные 

хребты: 9.45брусё и Персидский. Эти хребты на запад подходать 
къ горной странз Армёни, съ горою Арарбтомь въ серединЪ. Въ 
сВверу отъ Армеви лежать Кавказскя торы, на сфверо-западё— 

` Трапезунденя и къ пюго-западу— Таврскя. Между Трапезундскими 

и Таврекими горами расположено Малоазйское плоскогорье; & еъ 
юга къ горной Армеши примыкаеть Аравйское плоскогорье. Почти 
вез горы и плоскогорья Аз1и соединены другь ©ъ другомъ, одни со- 
ставляютъь вакъ бы продолжеше другихъ. Совершенно отдЪфльно ле- 
жить Деканское плоскогорье на Индостанскомъ полуостровЪ; оно 
по своему строеншо и виду сходно съ плоскогорями Африки. 

Несмотря на обиме горъ внутри Ази, въ ней совершенно 
_н$ть дфйствующихь вулкановъ; зато на островахъ, образованныхъ 
азатскими горными хребтами, вулкановъ очень много (потому, что 
дЬйствующе вулканы всегда находятся вблизи моря). Одинъ рядъ 
вулкановь начинается на полуостровё Камчёткь и проходить по 
Еурёльскимь, Японскимь, Филиппйнскимь и Молукскиг“в островамъ. 

` Самые высоше дЪйствующие вулканы находятся на Камчатк ‘),— 

отсюда они переходятъ черезъ Алеутсюе острова въ ОБверную Аме- 
рику. Другая цфиь вулкановь расположена по островамъ: Суматурю, 
Явъ и Малым Эондокимь, заходить, далфе, на Новую Гвинею и 
Новую Зеландию. Больше всего вулкановъ на островё Яв$; самыя 
сильныя извержен1я бываютъ на Зондекихъ островахъ. 

Климать. 

Такъ какъ Азя занимаеть большое пространство и имфетъ 
очень разнообразную поверхность, то климать ея не вездВ одина- 
ковъ. Но большая часть Ази имфеть умфренный климать; на хо- 
лодный и жарый прихорится только по одной пятой части. 

Въ отношеви климата и природы Азшо можно раздЪлитЕ на 

1) Ключевая сопка. 
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$ различных полеовъ; 1) Центральная Азя, 9) Опверная Аяя,. 
3) Южная Аяя, 4) Восточная Аня, 5) Западная Ая. 

Пентраланая Азя лежить высоко надъ уровнемъ моря, вдали 
отъ океана и окружена со всфхъ сторонъ высокими горами. Вея 
влага, приносимая морскими вфтрами, осаждается въ горахъ или 
вовсе не проникаеть въ эту область; поэтому дожди’ идутъ очень 
р$дко; облака появляются тоже р%дко—благодаря этому солнечные 
лучи безпрепятственно нагрфваютъ землю до очень высокой темпе- 
ратуры. Потому въ Центральной Азш днемъ страшно жарко, ночью 
же земля быстро и сильно охлаждается, такъ что дфлается холодно 
(быстрое охлаждеве объясняется той же причиной, что и сильное 
нагр$ване: отсутстыемъ облаковъ). Между лётомъ и зимой Цен- 
тральной Аз существуеть» такая же рфзкая разница, какъ и между 
днемъ и ночью; лётомъ сильныя жары, а зимою больше морозы. 
Такимъ образомъ, климать Центральной Ази можно назвать тьзно 
континентальным. 

Спверная Азя занимаеть всю Сибирь; она лереефкается по- 
лярнымь кругомъ. Солнце подымается здфсь и лётомъ очень невы- 
с0Ео, и потому земля слабо нагрЪфвается. КромЪ того, теплый воз- 
духъ изъ юго-восточныхь странъ и морей не имфетъ доступа въ 
СЗверную Аз изъ-за горъ, стоящихъь на траницф ея; & влага, 

приносимая вфтрами съ Атлантическаго океана, задерживается Ураль- 
скимъ хребтомъ. Ледовитый же океанъ даетъ очень мало испарен!й; 
съ этого океана дують исключительно холодные, лишенные влаги, 
вфтры. Такимъ образомъ, климать (Офверной Азим не только 40.0д- 
ный, но и сухой. Особенно холодно за полярнымъ. кругомъ, такъ 
кавъ тамъ зимой солнце совсфмъ не показывается '); въ это время 
года холодъь достигаеть почти 70° (къ востоку отъ рфки Лены). Въ 

наиболЪе холодныхь м%фстахь Сфверной Азш и у Байкальсваго 
озера земля промерзаеть страшно глубоко, такъ что лфтомъ от- 
таиваютъ только верхе ея слои. Но лётомъ въ Сибири бываетъ 
почти такъ же жарко, какъ и въ средней Росаи. 

Южная Аня (Индостанъ, Индо-Китай и острова на юго-во- 
стокъ оть Азш) лежить на тропикахъ и экватор; климатъь въ ней 

поэтому жаркий. Зима по температур мало отличается отъ_лЪта, 
но лфтом» идуть обильные дожди, благодаря дующимъ съ океана 
юго-западнымь муссонамъ. Зимою же муссбны дуютъ съ материка, 
поэтому дождей не бываетъ. Но на островахъ, вблизи экватора, 
дожди выпадаютъ равномрно. 

Въ Босточной Аи (къ востоку оть Центральной Ази и на 
Яибнекихъ островахъ) лёто повсюду жаркое и влажное; влажное— 
потому что съ океана дують муссоны. Зимой на югЪ этой области 

довольно тепло, но сухо, такъ какъ муссоны дують съ материка. На 
сЪверз же зимве морозы достигають 20°. Весной и осенью въ 
> 

1) Земля освЪщается звзздами, луной и сзвернымъ ояшШемъ, 
- 
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Восточной Азш бываютъ сильные ураганы— тайфуны, которые ‘про 
изводятъ больпия опустошеня (они происходятъ вслфдстве столкновеня 

вЪтровъ, дующихь въ противоположныхь направленяхъ). 
Западная Азя (страна на западъ оть Памира) меньше отли- 

чается оть Восточной, чфмь Южная отъ СЪфверной: солнце подни- 
мается и въ Восточной, и въ Западной Ази одинаково высоко, 
только количество влаги въ этихъ областяхъ неодинаково. Западная 
Аз1я омывается морями: Аравйскимъ, Крэснымъ и Средиземнымъ, 

’ дающими меньше влаги, ч$мъ Велиый океанъ— Восточной Аз; кром% 
того, къ ней примыкаеть сухая часть Африки. ВслЪдетые этихъ 
причинъ въ, Западной Азши (Иран, Араши и Малой Ами) климать 
вполн$ с70й, 

РЬки м озера. 

Ве наиболфе значительныя р$ки Азши беруть начало далеко 
оть океановъ, съ краевь @зпышенности ") Центральной Ази. Он% 
текуть въ разныя стороны, при чемъ небольшая часть ихъ напра- 
вляется внутрь плоскогор!И, впадая въ озера или теряясь въ пескахъ 
пустыни. Большинство же втекаетъ въ океаны. Рёки Азш длинны и 
полноводны, хотя менфе, ч5мъ Конго въ АфриЕВ или Амазонка въ 
Южной АмериЕ$. 

Азатсыя рЪки можно разбить на три группы: впадаюпия въ 
Ледовитый океанъ, въ Тихмй и Индйею. Р%ки, впадаюция въ Ледо- 

витый оБеанъ, слЗдующия: Обь, Иртыш, Енисёй и Лёна. Изъ нихъ 
Обь и Иртышь самыя длинныя. Сибиреыя р$ки судоходны на довольно 
большомъ протяжени, но не надолго: всю длинную зиму он покрыты 
льдомъ (выходъ изъ нихъ въ океанъ всегда затрудненъь огромными 
льдинами), & весной он® сильно разливаются. 

Въ Тихи океанъ текуть: Амура, Хуйнз-те (желтая), Янз-цзы- 
узян® (Голубая) и Мекоднаь. Рёка Янъ-цзы-цзянъ настолько судоходна, 

что по ней могуть плавать больния океансвыя суда. НаиболЪе много- 
водны эти рЪки во время дождей, лБтомъ. . 

Въ Индйсвй окезнъ впадають: Ган съ Брамаутрой, Инд 
и Тирз съ Евфратомь. Только что указанныя рЪви мало-судоходны, 
потому что въ своемъ нижнемъ течеши он покрыты мелями (мели 
образовались изъ наносимаго водой съ горъ песка и ила). 

Наиболфе значительныя рфки Центральной Азш, при впадеши 
въ океанъ, развфтвляютея на много рукавовъ, образуя большя 
дельты, —самыя большая дельты находятся при устьВ Ганга и Брама- 
путры. Другимъ отличительнымъ свойствомъ азатскихь рЪкъ является 
то, что мномя изъ нихъ текуть параллельно другъ другу (Аму-Дёрья 
и Сиръ-Дарья, Обь и Иртишь, Голубая и Жёлтая); иногда онф сли- 

1) Вуду р8камъ дають онфга и ледники горныхь хребтовъ. 
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ваютея при устьЪ въ одну рфку: примфромъ послфднихъ являются 
Гангъь и Брамапутра, Тигръ и Евфратъ. 

Самыя большя озера въ Азш: Кастёйское и Аральское. 
Вода въ нихь соленая. Какъ Касийское и Аральское озера, 

такъ и другя, разбросанныя по Арало-Касшской низменности, | 
были н%когда большими морями; но такъ какъ испареве очень. 
еильное, & атмосферныхъ осадковъ въ этой части Ази очень мало, 
то болышя моря превратились постепенно. въ озера. Изъ пр$еныхъ 
озеръ самое больное Байкёль, оно же самое глубокое на всемъ 
земномъ шарЪ (1'/з версты). Кром указанныхъ, много озеръ нахо- 
дится внутри плоскогорй, кавкъ, напр., на Тибётскомь, на мЪетф 
прежнихь ледниковъ. 

Растительность. 
/ 

Въ Азши растительность очень разнообразна благодаря тому, что 
эта часть свЗта находится въ различныхь климатическихь условяхъ. 
Но больше всего въ ней степей и пустынь; он занимаютъ простран- 
ство оть хребта Хингана до Краснаго моря и переходатъ въ Оверную. 
Африку. Обиме мЪстъ, лишенныхъ растительности или съ очень 
скудной— объясняется недостаткомъ орошен1я на высовихъ плоско- 
горляхъ, занимающихъ большую часть Азии. 

На крайнемъ сфверз Азш, на берегу Ледовитаго океана, тя-_ 
нется тундра, покрытая л$томъ мхами и лишаями, а зимой ен$- 
гомъ; тамъ страшно холодная, продолжительная зима и прохладное, 
туманное лЪто. За тундрой простираются смющанные и хвойные лтса; 

здЪсь лЪто теплЪфе, чЪмъ на побережь$ Ледовитаго океана, и выпа- 

даютъ иногда дожди. Лфса эти въ Сибири называются тайой. Тайга 
гянется отъ Уральскаго хребта до Великаго океана; изр$дка ее про- 
рёвывають рЪки, озера и болота. Иа она почти не тронута рукой 
челов ка ‘). 

Степи и пустыни покрываютъ, главнымъ образомъ, Централь- 
ную Аз1ю и Западную Азшо; самыя болышя — Г0би на востокВ и 
Аравйская—на западф. Растительность въ болБе сфверныхъ степяхъ 
бываеть только весной (когда оттаиваеть выпавпий зимой снЪфгь), 

яфтомъ же весенн!я травы и цвфты выгораютъ. ЮжнЪе степи поросли 

довольно высокими кустарниками; листья этихъ кустовъь или покрыты 
волосками, чтобы не происходило испарешя, или ихъ (листьевъ) совсфмъ 
нфть. Кой-гдВ растуть и солончаковыя растенйя. Пустыни на запад 
песчаны, а на восток большею частью каменисты. БолЪфе богатая 
растительность въ этомъ поясВ (лса) встрфчается только на склонахъ 
горъ и по берегамъ рЪкъ въ оазисахъ. 

Въ Юго-Восточной Аз, благодаря обильному орошеню, чрез- 
вычайно богатая тропическая растительность; особенно поражаютъ 

1) Только вдоль Сибирской жел зной дороги лЗса немного вырублены. 
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своимъ разнообраземъ и роскошью тропическе льса; они растута 
на островахь Малайскаго архипелага, на западныхь берегахъ Индо- 

_ станеваго и Индо-Китайскаго полуострововь и на нижнихъ скло- 
‚нахъ Гималайскихь горъ. Въ болфе сухихъ мЪФетахъ Юго-Восточной 
Азим лежать тропическая степи — саванны; онЪ заросли густыми 
травами. 

Населеше здЪфсь многочисленное, поэтому н®которыя м%$ста вели-. 
° колфино воздланы и даютъ хоропе урожаи. Въ Юго-Восточной Ази 

_ наиболФе замфчательны слфдующйя растен!я: камфарное дерево, пара- 
зитное растеше ') раффлёя съ огромными цвЪтами (остр. Борнео), 
лианы и громадный злакъ-—бамбукъ. 

На западЪ и восток» Ази растительность однообразнфе, но ие 
— бБдыфе. И въ Восточной и въ Западной Ази раетуть вЪчно-зеле- 

ныя деревья (тажъ называемые подтропичесые л%са); но на запад 
опи напоминалоть южно-европейсклю вЪчно-зеленую растительность, 
а на востокз совершенно своеобразны: чайное дерево, камёми и 
на апонскихъ островахъ-— японская сосна. Въ Восточной Ази расти- 
тельность н%Фсколько богаче, чфмъ въ Западной, благодаря лучшему 

°— орошеню. 

Полезныхь растенй въ Ази больше, чфмъ во всфхъ другихъ 
частяхь свЪта. Эта страна — родина европейскихь полезныхъ расте- 
в; такъ, изъ Западной Аз!и завезены въ Европу: пшеница, ленъ, 
лукъ; изъ Южной Аз: рисъ, сахарный троствикъ, бананъ, огуревъ 

и деревья, доставляюцщн прявости (мускатное, гвоздичное); изъ Восточ- 
ной Ази —чайное дерево. 

Животный мръ 

Ни въ одной части свфта нЪфтъ такого богатства и разнообраз1я 
животныхь, какъ въ Ази. Животныя всего мтфа встрчаются въ этой 

странз. Не только густые лЪфса и степи полны птицами и звФрями, 
но и въ тундрЪ лЬтомъ кипить животная жизнь. Сода слетаются 
массы птицъ изъ Южной Ази и до осени живуть на побережь% 
Ледовитато океана, на зиму же улетаютъ въ теплые края; друмя 
животныя — олёни, б$лыя куропатки, песцы—большею частью также 
покидають тундру и уходятъ на зиме м$еяцы въ защищенную отъ 
вфтровъ тайгу. - 

Въ тайгЪ постоянно живуть: лоси, бурые медвфди, волки (какъ 
и въ Европейской Росси), но особенностью тайги являются пушиые 
звЪри: бёлки, куницы, а на восток5 — сбболи и горностёи. Водятея 
вЪ тайгВ и лфеныя птицы: глухарй, тетерева, рябчики. 

Въ степяхь попадается много животныхь породы грызуновъ: 
сурки, суслики, тушканчики и породы копытныхъ, кавъ стенныя 

антилопы, диые ослы и Т. д. 

*\ Питающееся соками другого растен4я. 
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Особенно богаты животными плоскогоря Центральной Азим; кромВ только 
что указанныхь животныхь, здфеь водятся диыя лошади, диюе двугорбые вер- 
блюды; въ Тибетё-—диве быки —яки, горные р и масса мелкихь 
трызуновъ. 

Въ Западной и Восточной Азши встр®чаются тв же животныя, 

но ихъ гораздо меньше. 
Среди животныхъ Западной Аз!и попадается много Е 

происхождения: г16ны, шакалы; въ Арави же водятся исключительно 
африканск1я животный. 

Въ Восточной Ази дикихъ животныхъ теперь почти нЪтъ, тАЕЪ 
какъ эта часть Ази густо населена. 

Наконець, Южная Азя очень богата самыми разнообразными 
животными, такъ какъ въ ней находятся густые лЪса и саванны. 
Н»которыя животныя Южной Ази питаются плодами и растеншями 

(травоядныя), другя — хищныя; много есть такихъ, которыя могуть 
жить только въ тропическомъ поясЪ, къ нимъ принадлежать круп- 
ныя травоядныя: индиевй слонъ, носорбгь и тапиръ; постоянными 
обитателями тропическихъ л$совъ являются челов$кообразныя обезьяны: 
орангъ-утангъ и гиббонъ. Въ этой области Ази много птицъ и много 
различныхь гадовъ. Больше всего животныхъ у подножий Гималай- 
скихъ горъ, въ дельтахъь р$къ, въ тропическихъь лфсахъ Индо-Витая 
я на ближайшихъ . островахъ; въ эти мета еше не проникъ чело- 
ВЪЕЪ. 

Домалин!я животныя въ АзЙи, какъ и полезныя фастеня, почти 
т же, что и въ другихъ частяхь свЪта, потому что животныя впер- 
вые были приручены въ Ази (напр., лошади и верблюды; отеюда 
ще происходить крупный и меле]й домапиий скотъ). Въ Инди удалось 
приручить слона. 

Населене. 

На Азпо приходится болфе половины всего человЪчества — въ 
яей 840 миллюновь жителей. Самое густое населеше въ Юго- 
Восточной Аз1и, именно въ Китайской и Индостанской низменностяхъ _ 
и на остров Явф. Плотность населенйя (около 200 и болфе чело- 
вЪкъ приходится на одну квадратную версту) объясняется теплымъ 
климатомъ и чрезвычайно плодородной, влажной почвой, что дЪлаетъ 

эту область благопруятной для земледфля. Такъ, индусы и китайцы, 
много вЪковъ живуше здЪсь, — самые древше а 
народы. 

Самое р%дкое населеше— въ тундрахъ, гдз земледВе невозможно, 
добыване средствь въ жизни другими способами, тоже затруднено. 
Помогають человфку въ этой суровой, холодной области сЪверные 
олени и упряжныя собаки. Жители тундры занимаются охотой и 
рыбной ловлей (очень мало развиты) и ведуть кочевой образъ жизви; 

шатры ихъ расположены на огромномъ разстоянйи другъ оть друга. 

: ИНЕТ ЕТ, ЕЕ ОТО Е И Е 
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Въ тайгВ населене гуще, но все же очень р%дкое. Туземцы 

_ большей частью кочевые охотники. По берегамь рЪкъ и вдоль Си- 
бирской желЪзной дороги теперь живутъь руссые поселенцы; ови 
стараются приспособить землю къ обработкВ. На еамомъ сЪвер* 

‘Сибири земледве совершенно невозможно. 
. Средняя Азя населена, главнымъ образомъ, кочеввиками - ско- 
_ товодами, такъ какъ заниматься земледьмемъ въ сухихъ и малоплодо- 

° родныхь степяхъ очень трудно (въ пустыняхъ живуть только по 
° оазисамъ). Кочевники живуть разрозненно, не составляя больших» 
° тосударствъ; они стоять на низкой ступени развичи. 

Азю населяють народы всёхъь трехъ расъ: желтой, бЪлой и 
черной; но большую часть народовь Ази составляютъ народы жед- 
той расы (500 мизлоновъ); они заселяютъ ОЪверную, Центральную 

° и Юго-Восточную  Аз1ю. 
Буълая раса занимаеть Индостанъ, Западную и отчасти 0%- 

° верную Азшю. Черная раса живеть на югё Индостана и на остров 
Цейлон. 

Народы желтой расы по внзшнему виду и по языку дЪЗлятея 
_ ва монмольскую и малайскую труппы. Въ первой принадлежать пле- 
° мена, населяющя сФверъ и сЪкеро-востокъ Аз; они очень отлича- 

ются другь оть друга; въ нимъ относятся: монголы, подчиненные 
Росси инородцы, киргизы, калмыки, турки. А на юго-востокв Азт 
живетъь другая часть монголовъ, почти не отличающаяся другъ оть 
друга: апонцы, китайцы, тибётцы, индокитайцы. Эти монголы — самая 
многочисленная народность на всемъ земномь шарз — составляетъ 
‘четвертую часть всего человЪчества. 

Народы малайской группы занималотъь южную часть полуострова 
Малакки и острова Малайскаго архипелага. 

Бфлая раса населяеть сфверъ Индостана, его низменность и 
Иранское плоскогор!е — индусы, персы и армяне, затфмъ Аравйсвй 
полуостровъ и восточный берегь Средиземнаго моря—арабы и евреи. 
Первые и вторые говорятъ на различныхъ языкахъ, но внфшийЙ видъ-— 

черные волосы, смуглый цвЪть кожи—у нихъ одинаковый. Ё»ъ чер- 
ной расф относятся дравиды. 

Въ дЬйствительности, рфзкихь отличй между народами разныхь 
расъ въ Аи ужъ нть: оть долгой совмфстной жизни, изъ-за мно- 
гочисленныхъ. переселен1й произошло см5шен!е между ними. Въ 060- 
бениости это замфтно на островё Цейлон и Деканф, гл дравиды 

_ емфшались съ индусами, и вь Малой Ази, въ которой турки (желтой 
расы) похожи на людей бЪлой расы. 

_ Ащя — страна самой древней культуры, въ ней впервые людв 
сдБлались осздлыми и занимались земледЪлемъ. Н%которые изъ на- 
родовъ (въ наиболфе плодородвыхь мЪстностяхъ), уже задолго до 

Р. Х., находились на очень высокой ступеви развитя: составили 
большия государства, имЪли развитую науку, литературу и искусства. 
Въ Азши же получили ‘начало ве главныя релими: браминская, 
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будйсная, Тудёйская, христанекая, магометанская. Наиболфе рас- 
пространенная религя— буддийская; она господствуетъ въ Централь- 

ной и Восточной Ази. ДалЪе, браминская преобладаеть на’ Индо- 
стан; магометанская—въ Западной Азии на островахъ Малайскаго 

архипелага. Хриетанство распространено только среди европейцевъ, 
& язычество— на крайнемъ сЪверЪ и на нЪкоторыхъ островахъ Ма- 
лайскаго архипелага. 5 

Европейцы узнали Аз сравнительно не такъ давно, но теперь 
уже большая часть ея принадлежитъь имъ, такъ — Сибирь — Р0се%; 
Индостанъ и часть Индо-Китая — Ами; Франции — другая часть 
Индо-Китал» Самыя болышя независимыя государства (завимають 
меньше половины всей поверхности Азм) сл$дуюция: Китай, Япония, 

Турчая и Перая. Нфкоторыя изъ этихъ государствъ вводять у себя 

<вропейсве порадки и постепенно теряютъ своеобразный азатсый 
характеръ. 

Повторительные вопросы и отвтьты. 

1) ГдБ лежить Азя и. что ев омываетъь? Въ сБвернемъ полушари; Св. 
Ледовитый, Велики, Индсьй океаны и части Атлавтическаго. 2) Вакая 060- 
бенность въ географичискомъ положени Ази? Та, что она находится въ близкомъ 
восфлетвВ ео вефыи другими чаетями свЪта: ее соединяеть съ Азерикой — Берив- 
товъ прозивъ, въ Африкой—СуэцвЙ каналъ, съ Австрамей —архипелагь острововъ, 
накенецъ Европа составляеть какъ бы полуостровъ Азш. 3) Каковы берега Аз? 
Очезь изрфванъ южный и мало-сЪверный берегъ. 4, Какова поверхность Аз? 
Вельшей частью возвышена. 5) ГдЬ находятся низменности? По враямъ материка и 
на еЪверо-западЪ. 6) Назовите важнзиния низменности. —Западно-Сибирекая, Арало-_ 
Каспийская, Месопотамекая, Инлоетанская и Китайская. 7) Гдь Восточно-Азат- 
ское плоскогер!е суживаетея? Тамъ, гдВ лежить горная ‘трана Памиръ. 8) Назовите 
плоскогоря Ази. — Тибеть, Гоби, Иранское, Малоаз!йское, Арав!йекое и отдьльно— 
Деканское. 9) Наиболье значительные горные хребты? Гимзлаи, Куэнь-лунь, 
Тянь шань, Хинганъ, Отановой, Гиндукушь и т. д. 10) Есть ля вулканы въ Аз1и? 
Дьйетвующие только на островахъ. 11) Какой кляматъ въ Центральной, Сверной, 
Южной, Врсточной и Западной Ази? а) Континентальный, б) холодный и сухой, 
в) жарый и влажный, г) похожъ на климать Южной Ази, д) сухой. 12) Какой 
климать преоблалаеть въ Ази? УмБренный. 13) Отаичительныя черты аз1атскихъ 
рькъ? Ов® алинны, полноводны и сравнительно удобны для судоходства; при 
устьв образують дельты; текутъ, большей частью, параллельно другь другу. 
14) Назовите ръки, текуще параллельно. — Аму-Дарья и Сыръ-Дарья, Обь и Иртыш, 
Янъ-цзы-цзанъ и Хуанъ-хе, Гангь и Брамапутра, Тигрь и Евфратъ. 15) Камя 
самыя большя озера въ Аз? Аральское и КасшШйское. 16) Какое озеро въ пр%с- 
ной водой? Байкахь—самое глубокое изъ веъхъ озеръ въ м!рь. 17) Какова раети- 
тельность въ Аз? Очень разнообразная. Азно можно раздълить въ этомъ отношен!и 
на пЪеколько областей: тупдра, тайга, степи и пустыни (он преобладаютъь въ 
Аи), юго-восточные тропическе лЪеа и саванны, наконець, на запад и восток» 
подтропическая вЪчно-зеленая растительность. 18) Баковы полезныя растеня? Т% 
же, что и въ ЕвронЪ. 19) Каковь животный м!ръ вт) Аз? Богатъ и разнеобра- 
зенъ, особенное Центральная Аз!я отличаетея обнлемъ ликихъ животных. 20) ГВ 
самое густое народонаселене? Въ Юго-Восточной Аз. что объясняется благо- 
приятными для земледьля клихатомъ и почвой 91) Самев рЪдкое населене? Въ 
тупдрв. 22) [ль бродятъ кочевники-скотеводы? Въ степяхъ и пустыняхь Средней 
Ан. 23) Какая раса преобладаеть въ Ази и гдВ она живетъ? Желтая; въ (3- 

9.” 
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верней, Центральной и Юго-Восточной Азн. 24) Рзко ли отличаются вс три 
‘расы? Н»®тъ, волдетве многихь причинъ между ними произошло смфшеше, 
95) Назовите важнЪйшя независимыя государства.— Японя, Витай, Турщя, 
Перея, 

Западная Аз1я. 

Азтю удобно разсматривать по частямъ—ее дфлятъ на Западную, 
Пентральную, Южную, Восточную и Спверную Аяю. 

Западная Аз1я, какъ мы уже знаемъ, представляеть изъ себя 
рядъ довольно высокихъ плоскогорй, окруженныхъ горами. Влиматъ 
въ этой части Ази сухой, но теплый; внутри плоскогорья лежать 
безплодныя степи и пустыни, но берега рЪкъ, озеръ и морей и склоны 
горъ плодородны. 

НЪкогда земли вблизи большихъ рфкъ были хорошо обработаны: 
изъ этихъ р$зкъ проводили каналы во всЪ стороны и, такимъ обра- 
зомъ, искусственное орошеше восполняло недостатокъ во влагв. Не 

съ течешемъ времени многочисленныя войны разорили эту тиба- 
тельно возлФланную, хорушо орошаемую землю, и теперь въ обла- 
стяхъ, нфкогда еъ очень густымъ населеншемъ, — бродятъь небольния 
кучки кочевниковъ. (Особенно заглохла и опустВла Месопотахия, 
Сравнительно въ недурномъ состояви находятся: Малая Азя, Сйря, 
Палестина и Пёрая. 

Малая Азя. 

Этоть полуостровъ похожъ во всемъ на Азю. Онъ предста- 
вляетъ изъ себя горную страну. Въ середин находится плоскогорье; 
съ сфвера и съ юга его окружають горные хребты. 

Къ Малой Азши подходить цфлый архипелагь острововъ (6ъ 

запада). Мы уже знаемъ, что на берегу Малой Ази земля очень 
воздВлана и покрыта буковыми и дубовыми лЪсами. 

Плоскогорье же внутри очень пустынно. На югз Малой Аза 
много сол’ныхь озеръ. На востокЗ она примыкаеть къ Армении, 

тоже горной странз. Влимать въ Армени и на сЪверв Малой Аз 
въ зимве мфелцы отличается большой суровостью, выпадаеть даже 

снЪгъ. Въ этомъ м$етВ беруть начало Тигръ и Евфратъ. Въ области 
Армеши и Малой Аз! находится не мало р но вс они 
потухшие. 

Главную массу населеня составляють турки. и занимаются 
земледфлемъ и садоводствомъ; сЪють больше всего пшеницу, ячмень, 
& изъ другихь растешй: табавкъ, макъ, — который  доставляеть 
ошй; турки и персы имъ очень злоупотребляютъ. Въ садахъ 
разводать фиговое дерево и виноградъ (изъ котораго приготовляють 
изюмъ). На запад Малой Ази очень развито шелководство; внутри 
материка добываютъ дорогую шелковистую шереть съ «ангбрекихъ> '} 

1) Эти козы водятся около города Ангбры 
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козъ. Промышленность въ Малой Ази развита очень слабо; фабрич- 
ныя издъмя привозятся въ послфднее время европейцами по вновь 

выстроенной желфзной дорогз. Но пока болышая часть товаровъ 
развозится на верблюдахъ. Предметами вывоза служалъ: . пшеница, 

фрукты, шерсть, а ввоза (какъ мы уже знаемъ)—европейсвя фабрич- 
ныя и заводсыя произведенля. Сами турки торговлей не занимаются; 
она въ рукахъ 1ековь и армянь. Первые живуть на западь, по 
берегамь и на островахъ; занимаются (кромВ торговли) садовод- 
ствомъ и ловлей губокъ. Греки—христане, православнаго вфроиспо- 
вфдан1я; это народъ очень живой, предпримчивый, довольно обра- 
зованный. „Армяне обитають на востокз, въ Армевш, по характеру 
они похожи на грековъ; какъ и тЪ, занимаются торговлей, & также 
земледБмемъ и скотоводствомъ. Кром турокъ, грековь и армянъ 
въ Малой Ази живуть кочевники — *у/рды; они бродятъ въ юго- 
восточной Армени. Курды — магометанской в$фры, благодаря этому 
находятся подъ . покровительствомъ турокъ и могуть свободно раз- 
бойничать: жертвами ихъ грабежа и разбоя являются армяне. На 
границ$ Армеши и Росси лежить самый болыпой армянсый городъ 
Эрзерумз, хорошо укрфиленный. КромЪ этого города на границз съ 
Росмей имЪется цфлый рядъ кр®постей. 

Малая Азя была завоевана турками нфсколько соть лЬть тому 
назадъ. Тогда имъ принадлежали земли не только въ Ази, но И Въ 
Европ и въ АфриЕЗ. 

Въ настоящее же время ихъ господство въ Азш простирается 
на Малую Азию съ Ариёшей, на Месопотамию, Сиро съ Палестя- 
ной и часть Аравии (островъ Ёилрз, раньше принадлежавший тур- 
вамъ, теперь находится во власти ашличань). 

Въ т далешя времена Малая Азя была густо населена и 
прекрасно обработана, города были хорошо обстроены; теперь все 
пришло въ упадокъ, остались только развалины старинныхъ храмовъ 
и гробниць. Такое запусть ве объясняется неподвижностью и нев$- 

жественностью турокъ и дурнымъ управлешемъ страны. Несмотря 
на непредир!имчивость, неэнергичность, турки т$мъ не менфе отли- 
чаются удивительной храбростью; друмя хороппя черты ихъ харак 

тера— честность и гостеприимство. Турви  нагометано: КЪ хрисманамь 
относятся недоброжелательно. 

ВажнЪйпие города Малой Азш: Смийрна — хоропий порть, 
соединенъ жеёлёзной дорогой съ внутренними областями, населенъ, 
главнымъ образомъ, греками; Окутари — на БосфорЪ противъ Кон- 
стантинополя (столицы всей Турецкой Импер!и); наконець, Храпе- 
зундза—на Черномъ мор%. 

Сир!я и Палестина. 

На восточномъ берегу Средиземнаго моря лежать страны: Ощия 

и Палестина. Он% по поверхности представляютъ собой плоскогорье— 
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продолжене Аравскаго плоскогорья. Это плоскогорье террасами спу- 
свается къ Средиземному морю. У самаго моря съ сВвера на югъ 
проходять два ряда возвышенностей — ̀Ливёнз и Антиливёнь, а 
между ними-лежить глубокая долина, въ которой течеть ка 10р- 
дйнь. Торданъ` впадаеть въ ЛИёутбое море; оно имфеть настолько 
соленую воду, что никавя растешя и животныя не могуть въ ней 

существоваль. По природ$ Сиря`и Палестина представляютъ ту 060-. 
бенность, что весной—это цвфтущая благоухающая страна, а лтомъ 

она изъ-за’ сухости и жары пробрётаеть видъ пустыни. Вообще боль- 
шая часть Сир!и, сравнительно съ далекимъ прошлымъ, имфетъ теперь 
пустынный видъ: прежн!е города представляютъ собою груды разва- 
линъ (среди нихъ попадаются остатки памятниковъ древнфйшихь 

высокихь культуръ: римской, арабской и древне-христанской); быв- 
пя гавани засорены; по странф кочують бедуины. Осфдлое населе- 

‚ е живеть только по берегу `Средиземнаго моря и на склонах 
Антиливана. Здесь почва старательно обработана, много садовъ в 
плантаций. Когда-то по склонамъ горъ были густые лёса съ огром- 

ными ливансвими ведрами, теперь они почти совсфмъ вырублены. 
У подножля Антиливана находится самый важный городъ Сири — 
Дамаскз; онъ соединенъ желЁзной дорогой съ другимъ. большимъ горо- 

домъ и гаванью — Бейрутомь, лежащимъ на берегу Средиземнаго 
мора: Прибрежные города очень похожи на южно-европейсме: шум- 
ные, живые, масса магазиновъ и т. д. Внутренше же города про- 
холжають оставаться по виду старинными арабскими: красивыя мечети 
и выспйя мусульмансвя училища, дома съ плоскими крышами и т. д. 

Между долиной Тордана и моремъ лежить Палесийна. Это ваме- 
нистая, сухая степь съ жаркимъ лётомъ и очень холодной зимой, 

На юг’ въ Палестин® подходить гористый полуостровъ Синай. 
Когда-то въ этой облаети было около четырехъ миллюновъ населения 

` которое жило въ многочисленныхь городахъ (о чемъ свид®тельствують 
развалины); теперь же постоянныхъ поселенй почти н®ть, только 
кучки бедуиновъ кочують въ пустыни». Главный городъ Палестины— 
Терусалимз; въ немъ приблизительно 50 тысячь жителей. Терусалимъ 
соединенъь желЪфзной дорогой съ городомъ Яой, расположеннымь 
на берегу Средиземнато моря (кавъ Дамаскъ съ Бейрутомт). 

Этоть городь чтится и хрисманами, и евреями, и матометанами. Первые 
приходятъ сюда на поклонене Гробу Господню (надъ Нимъ воздвигнуть храмъ), 
Для магометанъь являетея святыней мечеть Омара, которая стоить тамъ, гдъ 
раньше быль храмъ Соломона; вблизи нея находится сватыня евреевъ-—стёна,— 
осталокъ разрушеннаго храма Соломона. 

Населене Сири и Палестины состоитъ, главнымъ образомъ, из 
арабовь и сирийчевь (евреевъ осталось здфсь очень мало). Они ва- 
нимаются садоводствомъ, шелководствомъ (въ Сирш) и въ незначи“ 
тельной мфрф земледфшемъ. 

„Гамназ!я на Дому“, в. 4 5 



114 

Месопотамия. 

Низменность, расположенная по р®камъ Тигру и Евфрату, назы- 
вается Месопотамей. Почва этой равнины образована ихъ наносами. 
Вт древности по Месопотами во всЪхъ направлен!яхъ проходили 
оросительные каналы — благодаря этому, а также плодородному илу, 

земледьме процвфтало, и многочисленное населеше находило себъ 
пропитаве. Но съ прекращенемъ искусственнаго орошеня, цвфтущая 

страна превратилась въ пустыню: на м$стБ полей и садовъ — пески 
и болота, на м$стВ городовъ-— развалины. 

Особенно замчательны развалины Вавилбна въ южной Месопотамия 

Такъ какъ эта мфетность сдфлалась нездоровой, то населеше 

значительно порфдёло. Оно состоить изъ @рабовз-кочевниковь внутри 
страны и осфдлыхъ арабовъь по берегамъ р$къ и оазисовъ. Занятемъ 
арабовъ является садоводство и скотоводство. 

На востокЪ Месопотамя ограничена торами Иранскато пло- 
скогорья, а на западз подходить къ Сир ской пустын%; она пред- 
ставляеть наиболфе коротый путь изъ Инди въ Европу, поэтому 
имфетъь большое торговое значеше ‘). Месопотамля принадлежить 

Турщи, 

Аравя. 

Арав сы! полуостровъ—самый большой на всемъ земномъ шар%. 
Поверхность его представляетъ одно большое плоскогорье, которое по 
краямъ и въ серединз приподнято. Большая часть Араыи лежить въ 
жарвомъ поясЪ и имфеть очень печальный видъ, въ особенности на 
югф: земля совершенно выжжена солнцемъ и покрыта грудами голыхъ 
камней, вперемежку съ песчаными холмами. РЪкъ или совсёмъ нЪть 
или онз высохли, русла ихъ наполняются ‘водой только во время 
рёдкихь дождей (это такъ называемыя 940). Только прибрежныя 

возвышенныя м$ста болфе влажны, и тамъ даже возможно землед®л!е, 

но при помощи искусственнаго орошен1я, и скотоводство: по склонамъ 
горъ-—недурныя пастбища. Лучпия м%»ста Арави — 16мень (счастли- 
вая Аравя) и Геджёсь; здЪеь сосредоточилось осфдлое населеше. 
Жители — арабы (бедуины); большинство кочуеть тамъ, гдф есть 
пастбища для скота. Арабы дфлятея на различныя племена; каждое 
управляется особымъ выборнымъ старшиной — шейхомъ, Различныя 
арабеюя племена большею частью находятся во враждЪ другь съ 

другомъ, дзло доходить иногда до войны. Внутри страны и на юг® 
еще существують самостоятельныя арабсвя государства, & на запад- 
номъ и восточномъ берегу владычествують турки. \ 

По внфшнему виду арабы очень привлекательны: высок, строй- 
ные, съ правильными оваломъ и чертами лица. Они храбры, свободо- 

*) Нужно думать, что ‘это значене еще подымется съ проведенйемъ желВз- 
ной дороги въ Багдада. 
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любивы, горды и отличаются большими способностями. Въ средше 
_ вЗка арабы много дали человЪчеству въ области науки, искусства и 

_ литературы. Въ УП вк они приняли исламъ (магометанство) *) и 
° стали распространять его силой среди народовъ Западной Азим и 
_ СБверной Африки. Но на смфну могущественнымъ арабамъ пришли 
_ турви и захватили въ свои руки священные города магометанъ— 
ы Иёку и Медйну —въ первой родился Магометь, а во второй— 

 умерь. На повлонеше этимъ сватынамъ каждый годъ приходить 
масса богомольцевь-——или сухимъ путемъ (караванами) или по морю, 

_ тогда они высаживаются въ гавани Хо006йд. 
Со времени прорытйя Суэцкато канала, западный берегь Арави 

° получиль большое значене; англичане тогда завладфли крайней юго- 
западной частью полуострова и основали тамъ городъ Аденз; онъ 

° очень удобенъ, какъ стоянка для кораблей (они запасаются здесь 
углемъь и пр%феной водой). Англя стремится захватить весь юго-за- 
падный берегь Арави. 

Иранъ. 

Иранъ лежитъь на юго-востоЕВ Арменш. Какъ и она, предста- 
вляеть плоскогорье, но высокде и окруженное очень высокими горами. 
По Иранскому плоскогорью тоже проходятъ высоше горные хребты. 

_ На плоскогорье попасть очень трудно, такъ какъ горы имфютъ мало 
проходовъ, въ особенности около Персидекаго залива. Поверхность 
плоскогорья большею частью покрыта песками, кой-гдВ встрЪчаются_ 

_ воленыя озера. Климать сухой, и въ воздухв лЬтомъ такая масса 
пыли, что горы какъ бы находятся въ какомъ-то желтоватомъ ту- 

манф. Зимой сыро и прохладно, & на склонахъ горъ выпадаеть снЪгъ; 

° весной на его м$ств вырастаеть трава, но быстро засыхаетъ. До- 
вольно часто выпадалоть дожди на горахъ западной й еЪверо-восточ- 
Ной части; въ этихъ мЪстахъ беруть начало немногочисленныя иран- 
свя рЪки. 

/ 

Перая. 

На Иранскомъ плоскогорьВ находятся три государства: Перая, 
Белуджистёнь и Афланистанз. 

Перея занимаеть западную, ббльшую часть Иранскаго плоско- 
горья. Населен!е состоить изъ 760065; они —бфлой расы, родственны 
индусамъ и армянамъ. Персы магометанской взры, принадлежать къ 
сектв пшИитовъ. Священный тородь персовъ Л№6дь, на сЪверо- 
‚восток Перси. Въ этой части персы смЪшались съ народами мон- 
гольской группы, и, такимъ образомъ, возникла новая народность— 
зпаджйки. 

:) Учене Магомета, изложено въ Коран; теперь часть магометанъ при- 
знаетъ только Коранъ—секта 106», & другая часть признаетъ, кромЪ Корана, 
еще различныя правиха, собранныя посл смерти Магомета—секта суннитов. 

8- 
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Персы, преимущественно, ведуть ос®длый образъ жизни и зани- 
маются земледвлемъ и скотоводствомъ (разводять овець, лошадей и 
верблюдовъ). Земледвме возможно на южномъ берегу Касшйскаго 
моря и въ оазисахъ западной окраины, такъ какъ въ этихь мфетахъ 
выпадаеть достаточное количество дождя и имфются удобныя услойя — 

для искусственнаго орошеня. Здфсь разводять рисъ, ишеницу, фрук- 
товыя деревья и др. Вообще же въ Перси ббльшую часть поверх- 

‚ности составляють степи и пустыни. Другимъ занятемъ персовъ 
являются разных ремесла; славятся персидсые ковры и шали. Но 

предметы, необходимые для домашняго обихода, въ послЗднее время 

привозятся изъ Европы. 'Черсы склонны къ торговл, поэтому пер- 
сидскихь Бвупцовъь можно встр$тить и въ Росси, и въ Турции. Но 
въ самой Перёи торговля затруднена: ни желфзныхъ дорогъ, ни су- 
доходныхь р5къ вь ней нёть; приходится переправлять товары на 
верблюдахъ (двугорбыхъ). На сфверЪ, торговля ведется съ Росаей 
черезъ гавани Энзелй и Реиитъ и черезъ городъ Тавризз, & на югВ 
съ англичанами черезъ гавань Буи. 

Перая— ограниченная монархя, во глав ея управленя— 445. 
Столица Перси городъ Леерёнз. 

- Положен!е персидекаго народа очень тяжелое: твердыхъ законовъ у персовъ 
почти НЪтЪ. Только въ послёднее время парламентъ приступилъ къ ихъ выра- 

боткз; чиновники произвольно собираютъ налоги и произвольно судатъ народъ. 

Онъ бЪленъ, такъ какъ земля почти вся въ рукахъ шаха и знати. Образованность 

въ Пери мало развита: она состоитъ, главнымъ образомъ, въ чтени Корана и 
-изучен!и персидекихь поэтовъ. 

Для переовъ харахтерны—жливость, гостенииметво, & изъ отрицательныхь 
черть: льстивость, неискренность и угодливость. - 

Белуджистёнь лежитъь въ юго-восточной части Иранскаго пло- 

скогорья; онъ принадлежить англичанамъ и управляется индЙскимъ 
вице-королемъ. Населен!е состоитъ изъ полудикихь вочевниковъ, ко- 
торые бродять по пустынной, безплодной стран. Англичане провели 

и здБсь желфзныя дороги и построили крзпость Авётту. 

Ахганистанъ. 

Государство Афганистанъ, расположенное въ сЪ%веро-восточной 
части Ирана, занимаеть горы Гиндукушьъ и западную часть горнаго 
Памира. Управляеть государствомъ независимый государь, называемый 
эмйромз, который живетъ въ город Ёабуль. Доступъ въ эту страну 
чрезвычайно труденъ. Населене ея—афганцы-— принадлежать къ 0%- 
лой расз; оно родственно персамъь, но см5шалось съ другими народ- 
ностАми, Афганцы— магометане; это воинственный и трудолюбивый 
народъ; занимаются земледьмемъ и скотоводствомъ, а въ городахъ 
(въ нихъ живуть таджики) —ремеслами и торговлей. 

Афганистанъ важенъ какъ наибол%е удобный путь изъ Инди 
въ Западную Азно и Европу. ЗЖелфзныя дороги проведены только въ _ 
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° его границамъ (изъ Инди и средне-азатсвихь русскихъ владЪн!й); 

\ ми у 

внутри же Афганистана единственными дорогами для торговыхъ ка- 
равановь служатъ тропинки по горамъ и долинамъ рЪкъ. КромЪ 

’Вабула, вблизи инИской границы есть еще одинъ торговый городъ 
_Еандаларь, & ближе къ русской— Герта. 

Повторительные вопросы и отвтьты. 

1) Кавя части Западной Аи пришли менЪе въ упадокъ? Малая Азя, 
Сир!я, Палестина и Перия. 2) Изъ кого состоитъ населене Малой Азш? Изъ 
турокъ, грековъ, армянъ и курдовъ. 3) Вто занимается торговлей? Греки и армане, 
4) Назовите главн®йние города Армевш и Малой Аз1и.—Эрзерумъ, Смирна, Скутари 
и Трапезундъ. 5) ГдЪ расположены Сия и Палестина? По восточному берегу 
Средиземнаго моря. 6) Гдь течеть р®ка Торданъ? Въ глубокой впадин® между 
Чиваномъ и Антиливаномъ. 7) Какая особенность въ природв Сири и Палестины? 
Весной онз цвзтуть и зеленъютъ, а лВтомъ превращаются въ пустыню 8) Гдв 
живетъ осздлое населен!е? По берегу Средиземнаго моря. 9) Каке города въ Сир? 
`Дэмаекъ съ гаванью Бейрутомъ. 10) Что такое Синай? Гористый полуостровъ, 
примыкающий на юг8 къ Палестинв. 11) Какой главный тородъ Палестины и 

и магометанъ. 12) Вто населяеть Сирю и Палестину? Арабы и сирйцы. 13) Гдь - 
расположена Месопотамя? По Тигру и Евфрату. 14) Въ какомъ состоян нахо- 
дится Месопотамия? Теперь въ состояши полнаго запуствтя, 15) Ето населяет 
Месопотамю и кавовы занятя жителей? Арабы— кочевые и осздлые; занимаются 

_` вадоводотвомъ и скотоводетвомъ. 16) Ч®мъ замфчателень Аравйсвй полуостровъ? 
Самый большой на веемъ земномъ шар. 17) Въ какихь мьстахъ возможно земле- 
_ДВе и скотоводство? Только въ Шеменз и Геджасв. 18) Кто населяетъ Аравю? 
Различныя арабевя племена. 19) Кому принадлежить Арав!я? Внутри страны 
_сзмостоятельныя арабевя государства, а западные и восточные берега принадле- 
жать туркамъ. 20) Назовите важные города Аравш.—Мекка и Медина—м%ето 
рожденя и смерти Магомета. 21) Что принадлежать въ Арзви ангдичанамъ? 
Ея юго-западный уголь съ гаванью Аденомъ. 22) Кажя государства находятся 
‘на Иранскомь плоекогорьВ? Нерыя, Белуджистанъ и Афганистанъ. 23) Къ какой 
расЪ принадлежить населене Пером? Къ б%лой. 24) Какой образъ жизни ведутъ 
и чБмъ занималотся? Осфдлый; занимаются земледёмемъ и скотоводетвомъ и въ 
другихь етранахъ торговлей. 25) Назовите города Перйи.—Священный гор. Меш- 
хедъ и торговые города-—Энзели, Рештъ, Тавризъ, Буширъ и столица Тегеранъ. 
26) Кому принадлежитъ Белуджистанъ? Англичанамъ. 27) Вто населяеть Афга- 
нистанъ? Особый народъ-—афганцы, образовавпийся изъ смфшеня бфлой расы съ 
другими народностями. 28) Ёиъ управляется? Независимымъ эмиромъ. 29) Въ 
`какомъ отношен!и онъ (Афганистан) важенъ? Какъ путь изъ Инди въ Европу. 
30) Каше города въ Афганистан»? Кабуль, Кандагаръ и Гератъ. 

Центральная Азя. 
О 

Центральная Азя лежить между Гималаями и Саянскими го- 
‚рами и между Памироуъ и Хинганомъ; она, такимъ образомъ, зани- 

маетъ '/в часть всей Ави, но ея населеше достигаеть только 6 мил- 
`’ моновъ. Населеше здфсь р%дко потому, что климать въ этой части 
Азши рЪзко-континентальный; она представляеть собою очень высокое 
плоскогорье, крайне удаленное оть океана и притомъ окруженное 
высокими горами, Внутри Центральной Аз много песчаныхъ пустынь, 

` 
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въ которыхъ вётеръ безпрерывно переносить на окраины массы мел- 
кой пыли. ЗдЪсь постепенно она образовала огромные пласты очень 
плодороднаго желтозема (имфеть желтый цвфтъ) или л6сса. 

Горы Центражьной Ази покрыты снфгомъ и ледниками, съ нихъ 
беруть начало самыя большя азалея рЪки. Мы уже упоминали, 
что нзкоторыя изъ р8къ не стекаютъ съ плоскогорья въ океанъ, & 
пропадаютъ въ пескахъ или впадаютъ во внутреннйя озера, какъ р 
Таримъ, впадающая въ озеро .Лобз-Норъ. 

Въ Центральной Ази наибольшей высотой отличаются мЪета на 
запад$, гдЪ проходять знаменитые ‘горные хребты (Гималаи, Куэнь- 
лунь и т. д.). Между Гималаями и Куэнь-лунемъ лежить Тибетъ, & 

между Куэнь-лунемь и Тяньшанемъ — пустыня /10би (китайцы ее 
называють «высохшимъ моремъ» за то, что нЪкогда она была покрыта 
водой). Поверхность Гоби волнистая, въ серединз она ниже; по ней 

проходять невысов1е горные хребты, отдфляюцеся глубокими впади- 

нами. Западная часть Гоби называется Востдчнымь Туркестёном, а 
восточная— Монлдей. 

Пустыня Гоби не совершенно безплодна—на западЪ она поросла 
колючимъ кустарникомъ и жесткой травой, а на востокЪ весною по- 
являются даже цвфты и травы, но лЬтомъ зелень выгораетъ; для 
земледЪл1я, сл$довательно, Гоби неудобна. 

Тибетъ. 

Тибёть — высочайшая въ мШЪ горная страна, поэтому очень 
неудобна для жизни челов$ка. Вершины горъ покрыты снфгомъ, а на 
склонахъ ихъ, въ долинахъ, скопились массы камня и щебня. Не 
только горы высоки, даже долины находятся на’высотВ 5—6 верстъ 
надъ уровнемъ моря. Воздухь въ этой стран такъ разр женъ, что 
путешественники, какъ непривычные люди, забол5ваютъ особой горной 
болЪзнью. Огромное значене для жителей Тибета имфетъ” горный 
быкъ—якь: безъ него было бы немыслимо передвижен!е по высокимъ 

горамъ. Лфто въ Тибетв короткое, а зимой ‘бываеть 40° холода. Да 
и лЬтомъ въ тфни бываеть настолько холодно, что вода замерзаетъ. 

Горныя тибетсмя рфки очень бурны и тоже служатъ препятстьемъ 
въ доступу въ горы. Осфдлые жители обитаютъ, большею частью, въ 
восточномъ Тибет; по долинамъ рфкъ въ западномъ и центральномъ ̂  
ТибетЪ бродятъ кочевники, которыхъ очень немного. Жители Тибета— 
тибетцы — принадлежать къ желтой расф, похожи частью на монго- 

1овъ, частью на китайцевъ; у послФднихъ переняли костюмъ, способы 
веден!я хозяйства и постройки домовъ. По религия тибетцы— буддисты, 

заимствовали ее у индусовъ. Во главф тибетскато буддизма стоить 
далай-лама; въ рукахъ его и приближенныхъ находится и свфтекое 
управлеше. Далай-лама живеть въ .Л24сс%, куда европейцамъ въЁздъ 
воспрещенъ. Тибеть находится въ зависимости оть Китая. 



Природовфдвн!е. 
—-- 

\ 

у Вода. 

(Продолженае). 

‚ Когда термбметръ понизится до О и вода замерзнетъ, она не 
будеть плотнфе прежняго и не сожмется, а расширится и станетъ 
еще легче. Когда термометръ опустится ниже нуля, показывая, что 
вода все больше и больше охлаждается и замерзаетъ, она въ то же 

. время будеть все болфе и болфе расширяться, прежь!й сосудъ для 
нея станетъ малъ, и, если онъ закупоренъ плотно, она его разо- 
рветъ. Воть почему взорвало нашу бутылку. Ледъ, такимъ образомъ, 
легче воды. И дЪйствительно, всявй видЪль, что рЪка зимой замер- 
заетъ только сверху, а подъ льдомъ течеть вода. Какъ только вода 
въ рЪЕВ съ наступлешемъ холодовъ начнеть охлаждаться и каАкъЪ 
только она охладится до 4°, она на поверхности р%ки становится 
легче, чБмъ у дна. Обыкновенно частицы наружной воды, когде 
он не совс$мъ охлаждены еще, все-таки холоднфе частицъ боле 

глубокихъ слоевъ воды, и такъ какъ онЪф холоднЪе, то онЪ и плот- 
нфе и тяжелбе. Какъ болфе тяжелыя, эти частицы опускалотся внизъ 

и выталкиваютъь наружу частицы боле глубовя. Такое перемфщене 
наружныхъ и внутреннихъ частицъ воды происходить постоянно, и 
поэтому температура воды въ р$кЪ вездф одна и та же. Но когда 
вода охладится болфе, чЪмъ до 4°, она становится легче на по- 

верхности, чфмъ въ глубинф, а разъ она здЪфсь легче, тогда и ча- 
стицы наружной воды не будуть уже опускаться внизъ, & останутся 
неподвижно на поверхности же. Вода въ глубинЪ р$ки какой была, 
такой и останется, а наружная еще боле охладится и, наконецъ, 
замерзнетъ. Вотъ почему ледъ, какъ бы толсть онъ ни былъ, нахо- 

дится обыкновенно наверху, & внизу подъ нимъ течеть вода. Болфе 
того, ледяной покровъ р%ки защищаетъ обитателей нижнихь слоевъ 
воды оть холода и не даеть имъ погибнуть. Если бы вода въ р%- 

кахъ замерзала вся насквозь, погибло бы все водяное царство, всЪ 
водяныя растеня и животныя. Изъ всего этого мы видимъ, что 
свойство воды при охлаждени, болфе, чЪмъ до’ 4°, имфеть большое 
значеше въ нашей жизни и оказываеть благотворное вмяе на 
природу. 

Итакъ, въ природВ вода встр$чается въ жидкомь состояви, 
образуя огромные океаны и моря, безчисленныя рЪфки и озера, 

ручьи и ключи; въ 7вердомз состояни она занимаеть огромныя 
пространства у полюсовъ и покрываеть вершины высокихъ горъ; 
ВЪ 14300бразномь вид она вмЪстф съ атмосферой господствуетъ надъ 

землей, разнося во веБ страны влагу и урожай. 
Какъ въ моряхъ, такь и въ вфчныхь льдахь полюсовъ и вы- 
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сокихъ горъ и въ атмоеферв вода ввчно движется. Изъ глубины 
морей вода поднимается на ихъ поверхность; здЪсь, подъ вмяшемъ 
солнечныхъ лучей, она испаряется и маленькими невидимыми пу- 
зырьками наполняетъь весь воздухъ. Въ воздух паръ сгущаетея въ 
облака, выпадаетъь затЪфмъ въ вид дождя, просачивается 4ерезъ 
почву и изъ-подъ земли снова появляется на поверхности ея не- 
большими ручейками, стекающимися въ рфчки и р5ки, несуш1я свои 
воды опять въ океанъ. ВЗчно и непрерывно совершается въ при- 
родВ этотъ ируюворотз воды. 

Вода въ самой природз никогда.не можеть быть совершенно 
чиста, потому что содержить въ себЪ всевозможныя вещества, по- 
павиия въ нее либо изъ воздуха, либо изъ почвы. Мноше, должно- 
быть, знаютъ и слышали, что морская вода соленая на вкусъ; такой 

вкусь морская вода имфетъь отъ того, что въ ней растворены многя 
соли. Вода н$Фкоторыхъ ручьевъ и р$чекъ бываеть жесткой— въ ней 
плохо развариваются овощи, мыло не намыливается, чай съ’ трудомъ 
настаивается. Все это происходить потому, что въ этой водф раетво- 
рена известь. Есть воды, обладаюция цфлебными свойствами, это 

такь называемыя ‚ минеральныя воды. Въ нихъ растворены многя 
вещества, полезныя для человёва при многихъ болЁзняхъ, и таюя 

воды употребляются, какъ лЪкарственныя средства. Но кром$` ве- 
ществъ, растворенныхъ въ ней, вода содержитъь въ себф еще мнопя 
‚вещества, просто плаваюцйя въ нерастворенномъ видЪф. Если такихъ 

плавающихь въ водЪ веществъ много, она становится мутной и не- 
_ годной для питья. Вода лужъ, наприм$ръ, содержить въ себЪ много 
зесчинокъ, комочковъ глины и ‘тому подобныя вещества; поэтому-то 
она мутная и негодна для питья. Въ водф рЪЕъ, кромЪ того, чаето 
плаваютъ болЪфзнетворные зародыши или. бамйллы, какъ ихъ иначе 
называютъ, которые, попавъ во внутренности человЪка, вызываютъ 
разныя болфзни, а часто ‘и смерть. Чтобы очистить воду отъ раз- 

ныхъ плавающихъ въ ней вредныхъь примфсей, ее обыкновенно 
пропускають черезь тамя вещества, которыя задерживають эти 
плавающия примеси. Если взять воронку, положить въ нее чистую 
тряпочку и насыпать толченаго угля или песку, а потомъ пропу- 
стить черезъ этотъь уголь грязную воду, мы замфтимъ, что вода ста- 
неть чистой и прозрачной. Такой ‚способъ очистки воды называется 
ф Рильтрованемь воды. : 

Но профильтрованная вода очищена только оть т%хъ примЪсей, 
ноторыя въ ней плаваютъ въ нерастворенномъь видф. Чтобы очистить 
воду и отъ разныхъ растворенныхь въ ней веществъ, . поступаютъ 
нфсколько инымъ образомъ. Для этого подвергаютъ воду иереюнкю, 
и такая перемнанная вода получаетъь назваше дистиллированной или 
химически чистой воды, а весь способъ очистки воды называется 
дистиллированемз ея. Такую дистиллированную воду обыкновенно 
употребляють въ аптекахъ при приготовлени лфкарствъ. Дистилли- 
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_ рованная вода не содержить въ себЪ никакихъ примфсей, совершенно 
_ безвкусна и прозрачна. Получается она слБдующимь образомъ. 

° Беруть мФдный котелъ` (рис. 10, подъ 
буквой 4), который плотно и наглухо 
‘закрывается крышкой, черезъ которую. 
проходить труба (подъ буквой 6) въ 

‚ другой сосудъ, наполненный льдомъ 
_ или холодной водой и называемый 40- 

лодильникомз. Въ котелъ, . черезъ особо 
для этого придфланный кранъ, нали- 
вають воды, и кранъ закрываютьъ. 
Котелъ. затЪмъ сильно нагрЪвается, Рис. 10. 
оть чего вода въ немъ начинаетъь ки- 
пЪть и превращалься въ паръ. Паръ черезъ трубу проникаеть въ 
змфевидную трубку холодильника, тамъ остываеть, превращается отъ 
охлажденя въ воду и черезь ту же трубку выливается наружу. 
Весь этотъ приборъь называется иеребннымь кубомь: Вода освобо- 
ждается отъь везхъ ея примфсей и при кипячени’ въ самоварЪ или 
въ другомъ сосудЪ, но при этомъ вода все-таки не будеть химёчески 

о 4и0той, ибо примЪеи эти остаются на ст$нкахъ самовара или того 

_ сосуда, въ которомъ ее и и‘образують то; что мы называемъ 
__ АбКУмЬЮ. 
Е-- Въ большихъ ее. пыють воду очищенную, профильтро- 

ванную при помощи особыхь машинъ; но въ деревняхь и селахъ, 
гдф нфть такого большого скоплешя людей, гдЪ нЪфть фабрикь и 
заводовъ и гдф вода въ рЪкахь чище, тамъ употребляють р$Зчную 
или колодезную воду. ПрЪфеная вода рЪфкъ, ручьевь и источниковъ, 
которые вс питаются дождевой водой, фильтруется, проходя черезъ 
почву, и дистиллируется, нагр%ваясь солнечными лучами. И въ 
`природф, такимъ образомъ, происходить постоянная очистка воды 
оть разныхь ея примБсей; сама природа заботится © благополучи 

.  челов$ка. 

‘ 

ВА 

Составъ воды. 

Еели посмотрЪть на воду, налитую въ какой угодно сосудъ, она 
вездЪ и всюду покажется надгь однообразной жидкостью, однороднымъ 
веществомъ. Съ виду вода кажется иростымь тьломз. Но наука— 
_дилая, занимающаяся изучешемъ состава вещества разныхь тёлъ, 
учить насъ тому, что вода— ло сложное. Вода, хотя и предста- 
вляеть с0бою жидкость, но составлена она изъ соединен!я двухъ 
газовъ—60д0р0да и уже извъстнаго намъ кислордда. Познакомимся 
ближе сь водородомъ. :- 

`’Возьмемъ двугорлую склянЕу (отибченную на рис. 1 буквой А). 
Вставимъ въ одно горлышко черезь пробку, закрывающую его, длин- 
ную трубву (обозначенную на рисункЪ буквой 4), оканчивающуюся 

ут 
7 



и 
воронкои (подъ буквой е). Въ другое горлышко, тоже черезъ пробку, 
ветавимъ колёнчатую трубку, которая другимъ концомъ погружена 

будеть въ такую же точно широкую чашу съ водой 
®и опровинутой въ ней бутылкой, какъ на рисунЕ? 8. 
- Если теперь въ склянку положить 4инковыхе стру- 
жекз или нЪеколько мелкихь кусочковь жельзе ий 
черезь воронку облить ‘ихъ разведенной съ водой” 
сърной кислотой (это такая жидкость), то мы зам$- 
тимъ, что изъ этой жидкости начнуть отдфлаться 

= ‚пузырьки какого-то газа, который черезъ другую 
. трубку пройдеть въ чашку съ водой, а оттуда про- 
В никнеть въ бутылку. Газъ этотъ и будетъ ны 

Водородъ-—газъ безцвётный, безъ запаха и вкуса. 
Водородъ-—самый легый изъ всфхъ` газовъ; онъ въ 14 разъ 

легче воздуха. Водородъ горфв!я не поддерживаетъь, и зажженная 
лучинга, опущенная въ сосудъ съ водородомъ, тотчасъ погаенеть; 
вызств съ тмъь самъ онъ горитъ слабымъ синимъ пламенемъ. 
Водородъ не поддерживаеть дыханя, и животныя въ немъ зады- 
хаются. 

Какъ и мномя тфла природы, водородъ соединяется съ кисло- 
родомъ, и отъ этого соединен!я образуется вода. 

На каждыя 8 частей кислорода в5 водъ приходится 1 часть 
водорода. Мы знаемъ уже, что въ воздух на каждыя почти 80 
частей азота приходится 20 частей кислорода. Если, такимъ обра- 

зомъ, взять 80 частей азота и 20 частей кислорода и взболтать эту 

емфеь, получится воздухъ. Но если взять 8 ‘частей кислорода и 1 
часть водорода и смЪшать ихъ, воды еще оть этого не получится; 
только тогда, когда къ этой см$си кислорода и водорода поднести 
пламя, произойдеть взрывъ, и образуется вода. 

Кислородъ и азоть соединены въ воздухВ такъ, что они пере- 
мЪшаны между собой, но пузырьки каждаго: изъ нихъ носятся 
отдфльно, не растворившись другь въ другБ. Подобное соединеше 
двухъ газовъ или двухъ какихъ угодно тёлъ называется механическим. 
Воздухъ—говоримъ мы—есть механическая смфсь кислорода и азота. 
Вислородъ же и водородъ соединены въ водф такъ, что пузырьки ихъ 
отдфльно не существуютъ, а растворены другъ въ друг$. 

Такое соединеше двухъ тфлъ называется химическимз, и вода, 
говоримъ мы,— есть химическая смЪсь кислорода и водорода. Меха- 

ническая смЪсь кислорода съ водородомъ, которая, загораясь со взры- | 
вомъ, превращается въ воду, иначе еще называется зремучимь 1аз0мз. 

Чтобы убфдиться, что вода состоитъ изъ химическаго соединен!я 
водорода съ кислородомъ, подержите на ‘пламени водорода перевер- 
нутый кверху дномъ стаканъ: на стВнкахъ его вскорф появятся 

капельки воды. Сгорая, водородъ вФдь соединяется съ кислородомъ, 
отъ чего и образуется пламя. Пламя это, очевидно, содержить въ 
себ$ пары, которые, попавши на стЪнки холоднаго стакана, превра- 
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щаются въ капельки воды. Значить, пары эти, содержапцеся въ 
пламени, непремнно— водяные пары. 

На этомъ мы закончимъ изучене химическаго состава воды. 

Повторительные вопросы и ответы. 

1) Бакая разница между смЪсью механической и химической? — Въ хи- 
мической смВеи составныя части не различаются въ отдёльности, и все вещество 
кажется однороднымъ; въ механической смеси легко замфтить неоднородность 60- 
ставныхь частей. 

2) Что такое фильтровае, дистиллирован!е воды и какая разница между 
ними?— Фильтроване и дистиллироване— это два способа очиетки воды отъ раз- 
ныхь примесей. При`фильтровани вода очищается только отъ разныхъ плаваю- 
щихь въ ней прим сей, а при дистиллировав1и она очищается и оть этихъ 
примесей и еще оть тьхъ, которыя растворены въ ней. 

3) Какими свойствами обладаетъ вод0родз?— Онъ безцьтенъ, безъ запаха 
и вкуса, не поддерживаеть ни дыханя, ни горфийя, & вамъ горить слабымъ си- 
нимъ пламенемъ. и 

ЛЕКЦТЯ 1. 

Суша. 

Земля, которую люди населяютъ, имфеть форму шара. Что изъ 
‘себя представляетъ внутренность земного шара, точно неизвЪстно еще 
Предполагаютъ, что когда-то весь земной шаръ быль похожъ на 
раскаленное ядро, и все, находящееся на немъ и внутри его, было 
поэтому въ расплавленномъ состояни. Со временемъ, однако, наруж- 
ная часть земли стала остывать, и всЪ тфла, входивиия въ составъ 
земного шара, охлаждаясь, постепенно затвердфвали и, наконецъ, 
превратились въ то, что мы называемъ земной корой. Земная кора, 
наподоб1е ^ коры древесной, является наружнымъ покровомъ земного 
шара; эта же кора есть та поверхность, на которой стоять высошя 
горы, по которой текуть рЪки и моря, гдЪ растуть деревья и травы, 
РБ ЖиВуТЬ ЖИВОТНЫЯ И ЛЮДИ. 

Что же касается внутренности земного шара, то предполагалютъ, 
что она и теперь еще расплавлена, что’ вез тфла тамъ, вслфдетые 
очень высокой температуры, находятся въ жидкомъ состоянш. Пред- 
положен!е это подтверждается тВмъ, что изъ вулкановъ во время 
‚изверженя выбрасывается такъ называемая 14а — огненно-жидкая 
масса, представляющая сплавъ различныхь веществъ. 

Въ такомъ состоянши, въ какомъ земной шаръ представляется 
намъ въ настоящее время, онъ существуеть уже мноше миллюны 
лЬть. Но не всегда поверхность земли была такою, какою она ка- 
жетея намъ теперь. На мЪстф многихъ горъ когда-то были ровныя 

` низменности; на мфетф обширныхъь равнинъ когда-то были глубовя 
моря, и на м$ет$ глубокихъ морей когда-то были равнины. Вогда-то 
и обитатели земли были не ть, что теперь: росли иныя растевя, 
жили друйя животныя; не таковъ, какъ теперь, быль и’ человЪкЪ. 
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Не говоря уже о томъ, что на поверхности земли не было 
вогда-то ни большихъ городовъ, ни обработанныхъь полей, но самый 
составъ земной коры былъ другой. Большая часть поверхности зем- 
ного шара около *[з его, покрыта, водою, образующей океаны; часть, 
не покрытая водой, называется сушей. Хотя дно океановъ также. 
твердо, какъ суша, хотя и суша и морское дно образованы одной и 
той же земной корой, но, вслфдетве огромной глубины, дно морей и_ 
океановь не можеть быть такъ изсл$довано и изучено, кавъ суша. 
Поэтому для того, чтобы ̀  ознакомиться с0 строевмемъ земной коры 
вообще, достаточно ознакомиться со строешемъ суши. 

Строеше суши. 

_Если присмотрфться въ высокому берегу р$ки, можно замФтить, 
что онъ состоить изъ нфеколькихъ разныхъ с40евз или 7ластовъ, 
лежащих одинъ надъ другимъ (0с. 12). 

Снизу лежить, наприм®ръ, слой ‘мины, выше слой иескй, еще 
выше слой известняка и т. д. Копая 
колодець, мы тоже замфчаемъ, что 
земля. не сплошь однородна, а со- 
стоить изъ разныхъ пластовъ, расно- 
ложенныхь одинъ надъ другимъ: 

сверху глина, зат$мъ-песокъ, еще 
дальше  известнякъ, внизу снова 
глина и т. д. 

Въ разныхъ м$стахъ порядокъ 
пластовъ разный; въ однихъ м%етахъ 

. пластовъ больше, въ другихъ —меньше. | 

а ооо ие» Коли теперь вопомилить что и поверх- 
земпи. ность суши вообще не всегда была 

одинаковой, то мы, такимъ образомъ, 
УбЪдимся, что строеше суши подвергалось измфнешямъ. Правда, 
измЪневя эти происходять чрезвычайно медленно, въ течеве мно-_ 
гихъ десятковъ, сотенъ и тысячь лёть, но они все жъ происходятъ 
и, въ конц концовъ, ясно обнаруживаются. 

Каыя же Причины вызывать эти. измфненйя, что дфлаеть сушу 
способной въ такого рода перемВнв наружнаго вида и строешя?. 

Ученые полагають, что главныхъ такихъ причинъ есть Три. 

Первая изъ нихъ— вулканическая дъялтельность или дуйстве подзем- 
нылё силь. Что такое вулканъ, намъ уже извфстно изъ географии. 
Изверженя вулкановъ происходятъ велФдетые кавихъ-то подземныхь 
толчковь которыми выталкивается наружу много камней, паровъ, 
газовъ и, наконецъ, лавы. При изверженши вулкановъ иногда пепломъ 
заносятся ‘цфлые города, уничтожаются сады и огороды, опустошаются 
и засыпаются плодородныя поля, Такъ, при извержени вулкана 
Везуня, въ Иташи, въ 79 году по Рож, Хр., были разрушены два 
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города—Геркуланумь и Помпёя; подъ пепломъ вмфстВ съ здашями 
погребены были люди и животныя. Благодаря `такимъ же точно 
подземнымь силамъь и толчкамъ, часто происходять землетрясения, 
которыми тоже разрушаются иногда цфлые города, и велБдетые 
которыхъ образуются глубовя трещины въ земл%. На Тихомъ океанЪ 

есть, много острововъ, образованныхъ вулканической дфятельностью: 
подземными толчками въ н$которыхъ м%$стахъ вытолкало на поверх-_ 
ность воды дно морское, и, такимъ образомъ, произошелъ островъ. 
Многя горы образованы также дфйстмемъ подземныхъ силь; болфе 

_ того, предполатають, что’ всея суша нЪкогда была `дномъ моря, и 
только благодаря подземнымъ силамь она поднялась надъ уровнемъ воды. 

По наблюдевямъ ученыхъ оказалось, что берега нЪкоторыхъ 
морей постепенно повышаются и черезъ н®сколько тысячъь лзтъ на 
месть теперешнихъ морей, быть 
можеть, появатся лЪса и степи. 
Итакъ, вулканическая дЪфятель- 1 
ность изм5няетъ строевше суши 
и поверхность ея или внезапно, 
какъ при землетрясешяхъ, или 
же медленно и постепенно, на- 
пирая на нижн!е пласты земной 

вор, сгибая или пробивая ВЕРА Рис. 13. Горы вулканическаго 
_неи перемфшивая т и друпе } происхождения. 

(фис. 18).. | 
Вторая причина измфненй въ строени земли — дфъятельность 

воды. И вода океановъ, и вода морей, рфкъ и озеръ непрерывно 
движется, иечетз — какъ говорятъ; это течеше воды не проходить 
даромъ для тВхъ м$фсть, мимо которыхь и по которымъ она про- 
текаетъ. Кому случалось быть на морф, тотъ, вфроятно, замфтилъ, 
что береговые утесы и скалы, ч$мъ ближе къ уровню воды, тфмъ 

все болфе изогнуты; они какъ бы изъфдены волнами, изрыты напо-* 
ромъ воды. Вода, силой теченя прибиваемая въ берегу, размываетъ 
его, отламываеть огромныя глыбы, разбиваеть ихъ на мелые куски, 
которые образуютъь т0, что мы называемъ 70дводными камнями. 
Огромныя-р%ки первоначально были небольшими ручейками, которые 
силой своего течевтя, попадая на рыхлые пласты земли, размывали 
ихъ, расширяли такимъ образомъ свое русло и, наконецъ, преврати- 
лись въ шировмя и глубовя р$ки. Вода, окружающая сушу со вс$хъ 
сторонъ и находящаяся вездЪ на поверхности суши, такимъ образомъ, 
тоже медленно и постепенно измняеть строеше ея. 

Кром дБятельности подземныхь силъ и воды, на строеше суши 

оказываютъь еще влян!е сами обитатели ея, т.е. животныя и ра- 
стены. Такъ, коралловые острова образованы маленькими животными, 
полипами (© кораллов. остров. ем. вып. 3). | 

Мноме, въроятно, видфли 704, употребляющийся, какъ то- 
-вливо, Добывается онъ изъ земли, гдБ онъ встрёчается огромными 
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залежами и представляеть изь себя не что иное, какъ стнивиие 
корешки ‘и стебли различныхь травъ и растенй. Пласты каменналю 
Уля, тоже залегающие подъ поверхностью земли, образуются также 
изъ растенй, которыя въ течене долгихъ лфтъ гнили въ землЪ, 
пока не залвердфли и не превратились въ уголь. 

Велфдетве всфхъ этихъ разныхъ’ влян!й, испытываемыхь зем- 
ной корой, строене ея весьма сложное, и въ составъ ея входятъ 
многя разнообразныя т$ла. Вс эти тфла, входяция въ составъ зем- 
ной коры, называются минерблами или исконёемыми. Песбкъ, глина, 
известнякъ, гранйтъ и т. п.—все это минералы. Весьма часто на- 
блюдаетея то, что одинъ какой-нибудь минералъ образуетъь огромный 
пласть земли, который танетея на мномя версты. Таве однородные 

слои земли принято называть юрными породами. Горныя породы, 
лежащя слоями одна надъ другой и соединяюцияся въ разныхъ 
мЪстахъ разнымъ образомъ, образують твердую часть земного шара 
или сушу. 

Смотря по тому, какъь произошла горная порода, он& можеть 
обладаль разными свойствами. Горныя породы, образовавийяся подъ 
вмяемъ вулканическихь силъ, отличаются особенной твердостью, . 
ибо онф, какъ думають ученые люди, предетавляютъ собой застывпия 

и отвердфвиия массы огненной жидкости, изъ которой первоначально 

состояль земной шаръ. Эти горныя породы называются поэтому 
озненными. Горныя породы, образованныя дфятельностью воды, наобо- 
роть, отличаются рыхлостью и въ своемъ состав ‘часто содержать 
вещества растительныя и животныя. Эти минералы произошли отъ 
дЪйстыя воды на твердыя породы, которыя разсыпались на мелвя 

частички, разнесенныя водой въ разныя стороны. Частички эти въ 
разныхъ м$стахь соединились съ другими веществами; къ нимъ также 
прилфилялись остатки растешй, раковинки, и сЪ теченемъ времени 
образовалась такая смфшанная порода, въ которой подчасъ можно 
различить отдфльные слои разныхь веществъ. Тавя ры породы 
носятъ ‘назван1е водныхь или осадочных. 

Наконець, породы, образованныя гненемъ растительныхъ и жи- 
вотныхь веществъ, носятъ назван!е окаменълостей, ибо он пред- 
ставляють собой не что иное, вакъ ‘отвердЪвше и окаменфвиие 
золокна, листья, стебли и тому подобныя вещества. 

Повторительные вопросы и отвтьтиы. 

1) 90 мы вазываеиь сушей —Суша есть твердая часть земного шара, не 
покрытая водой. 2} Баыя горныя породы называются осадочными? — Породы, 
образованныя частицами твердыхь породъ, мало-по-малу осаждавшимися въ вод. 
3) Что такое лорны. породь!—Горными породами называются екоплен!я одного 
и того же минераз вт одномь мЪеть. 4) Что таков минераль?— Всякое иско- 
паемое тВ10 или веякое тбло, входящее въ составь земли, называется минера- 
ломъ. 5) Что прелетаваяють изъ себя такъ называения окаменььлости? — Это 
окаменфвн!е остатки растешй и животныхъ. 



Физика, 

Оеновы учешя о движении. 

Въ предыдущихъь выпускахъ мы познакомились съ общими 

свойствами физическихъь т%ль; узнали и тв способы, при помощи 
` которыхъ мы можемъ устанавливать и наблюдать отдфльныя явлен!я; 
познакомились также ‘съ различными приборами (термометръ, вфсы 
ит. д.), которые даютъ намъ возможность выражать въ числахъ т% 
или иныя свойства, т$ или иныя авлен1я. Такимъ образомъ, мы 
имфемъ тоть необходимый запасъ свфдВвй, съ которымъ мы можемъ 
приступить въ изучению отдфльныхъ явлений. 

Изъ. вефхъ явлейй, въ массз вокругь нась происходящихъ, 
самымъ замфтнымъ, даже прямо бросающимся въ глаза, будеть 0д6и- 

жене. Поэтому мы и начнемъ разсмотрзые отдзльныхь явленй съ 

движения. ‘` 

- 1. Двищене и его виды. Еще въ древности движене было 
‘отмфчено, какъ наиболфе часто наблюдаемое явлеше. Положен!е, что 
«все движетея», было высказано еще греческими философами. И 
дЪйствительно, ни одинъ изъ окружающихь насъ предметовъ не на- 
ходится въ покоф. Т$ т$ла, которыя, очевидно, не мЪняютъ своего 

мфста, все-таки движутся, ибо находятся на земл$ и принимаютъ 
участе въ движешяхъ земли. 

Въ такомъ же положенши находится и человФкъ, епяшйй на 
идущемъ кораблЪ: онъ движется вмфств съ кораблемъ. Движене 
играеть роль даже и въ такихъ явлешяхъ, которыя на первый 
взглядъ ничего общаго съ движешемъ не имфютъ. Такъ, напр., 
явлев!е звука вызывается дрожашемъ звучащаго тфла— въ этомъ 
можно убЪдиться прикосновешемъ хотя бы къ струнз скрипки, на 
которой играютъь. у 

Что касается до точнато опред$леня движеншя, то его можно 
опредфлить, какъ излиьнеше положення‘ вв пространств. 

Но для насъ важно движене, такъ сказать, относительное, 
ибо мы должны будемъ изучать движене на движущемся же тёлЪ 
(земл). Насъ интересуеть не’ движеше вообще, а лишь движене 
одного тфла относительно другого. 

Итакъ, въ природ абсолютнаго покоя нЪтъ, — все движется. 
Н%которые предметы намъ кажутся неподвижными-—это происходить 
потому, что разстояве между наблюдаемыми предметами и нами 
не измфняется, но мы одновременно участвуемъ въ другомъ дви- 
жени. 

Напр., я $ду въ вагон желфзной дороги; мнф кажется, что 
всВ предметы, находациеся въ вагон, неподвижны, хотя я съ этими 
предметами принимаю учасме въ движени вагона. Такого рода 

неподвижность, такой покой называется Я#0%0емё относительнымв. 
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Поэтому движеше, которое мы наблюдаемъ, можно опредлить такъ: 
Движете есть перемющене тьла между относительно-покоя- 
цимися ттлами. 

Изучене явлеюя движен!я удобнЪе_ всего начать съ раземо- 
трЪн!я движешя точки. ВФдь всявй предметъь состоить изъ без- 

численнаго количества весьма малыхъ ‘частицъ, движене которыхъ 
можно разсматриваль, какъ движеве точевкъ. Зная движеве отдфль- 
ныхъ точекъ т$ла, можно судить и о движени самаго тфла. Раз- 

сматривая движене точекъ (или тлъ), мы замфчаемь, ч что нЪкоторыя 
изъ нихъ движутся по прямой лини, друпя же по кривой. „Дви- 

жене, путь котораго есть прямая лия, называется прямо- 
линейным; ; движеше же-путь котораго есть кривая мия, 
называется хриволинейныме. Такъ, напр., стр$ака часовъ совершаеть 
вриволинейное движеше, падаюций камень-—движене прямолинейное. 
Линя, по направлению воторой точка движется, называется 74- 
ектотей. 

Обращая вниман!е на движеше стрёлки часов, зам тимъ, что 
она въ одинаковые промежутки ‘времени проходить одинаковыя раз- 
стояшя по циферблату. Если мы бросимъ камень, то замЪтимъ, что 
вначал его движене будетъ быстрымъ, а затёмъ все болЪе и болфе 
медленнымъ. 

_ Движеше, при которомъ точка (тёло) въ одинаковые проме- 
жутки времени проходить пути одинаковой длины, называется /7авно- 
мърнымё. Движеше же, при которомъ въ одинаковые промежутви 
времени проходятся пути не равной величины, называется еравно- 
мпрнымё или перемъниныма. 

Неравномёрное движеше бываеть двухъ родовъ: ускоренное 
движене и замедленное движеше. 

Ускореннымъ движене будетъ тогда, когда въ каждый слбдую-. 

щий равный промежутокъ времени проходятся все большя и большая 
пространства; замедленнымъ — когда пространства эти уменьшаются, 
Если путь движущагося т$ла заранфе не нам ченъ, то такое движене 
называется 660б0дным5; если же путь намченъ, то—Несвободнымз. 
Движеше колесъ по покаточному О, & движеше колесъ 

вагона по рельсамъ—несвободное. 
2. Скорость движеня. Движеше можно сравнивать прежде 

всего по быстротЪ. Разсматривая отдфльныя движеня, мы говоримъ, 
910 такое-то тзло движется быетрЬй, а другое медленнзй прочихъ. 
Что же, однако, это означаетъ? Что’ необходимо принимать во зни- 
ман1е для того, чтобы сравнивать между собой движене различныхь 
тёль? 

Для этого прежде всего необходимо знать ОЛиНУ пути, прой- 
деннаго тфломъ, и время, въ которое этоть путь пройденъ. Если. 
два тВла проходять одно и то же пространство, одно въ пять минутъ, | 
& другое въ семь минутъ, то мы, конечно, скажемъ, что первое дви- 
жется быстрЪЙ второго. 

_ 
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Итакъ, для того, чтобы судить о быстротё движеня, надо знать 
длину пути и время. Какъ измфрять протяжене, мы уже знаемъ: 
намъ остается условиться только 0 томъ, что мы будемъь считать въ 
данномъ случаБ единицей времени. За единицу времени въ физик 

принимають секунду, секунд = -ваю сутокъ. 
Въ начал вурса намъ нужно умфть сравнивать Равномрныя 

движешя, какъ наиболже простыя. Ирбстранство, проходимое 
равномерно движущимся ттьломз в5 секунду, называется с#0- 
Ростью движеная ттьла. Если въ секунду тфло проходить 20 сан- 
тиметровъ, то скорость его равна 20 сант. Такъ какъ равномфрно 
движущееся т$ло проходитъ въ одинаковые промежутки времени одина- 
ковыя пространства, то, следовательно, скорость равномтрнаго 
движеная есть величина постоянная для всей длины пути. Если 
намъ извЪетно, что тфло прошло 25 сантиметровь въ 5 секундъ 
то, чтобы узналь его скорость, то-есть сколько оно проходить въ 
1 секунду, надо длину пути раздфлить на время. Если мы скорость 
`обозначимъ черезь У, длину пути черезъ $, а время черезъ % то 
скорость можеть быть выражена такой формулой: 

У =, т-е. скорость равномпрнаго движенья равна про- 
втранству, дъленному на времл. Отсюда можно вывести, . во- 
первыхъ: 

$ = У. & т.-е. пространство равно скорости, умноженной 
на время; во-вторыхъ: 

{ =, т.-е. время или число векундь равно пространству, 
дъленному на скорость. Таковы выраженя закона движеня (ем. 
выпускъ 3). ь 

При помощи указанныхь трехъ формулъь можно рфшаль задачи 
трехъ видовъ, когда даны два изъ трехв упомянутыхь величинъ 
($, Уи 4). Примфръ. Стр$ла движется равномфрно со скоростью 
12 метровъ въ секунду. ОпредЪлить время полета, если длина всего 
пути стрфлы равна 1632 метрамъ. 

Рюшене: (&=-), {= 5 = 136 сек.=2 минуты 16 секундъ. 
_ 3. Направлене скорости. Скорость, помимо опредфленной вели- 
чины, имфеть еще и опредфленное направлеще. Направлене скорости, 
вонечно, будеть то же, что и направлеше движеня. Скорость очень 
удобно изобразить графически. Для этого надо начертить прямую, 
и тогда, съ одной стороны, направлеше прямой будетъ служить 
направяешемъ скорости, а длина прямой — выраженемъ величины 
скорости. 

Тбла, въ большинетвВ случаевъ, принимають учасме въ нЪеколь- 
вихъ движешяхъ, имфющихъ самое. разнообразное направлеше. Такъ, 
напр., на идущемъ кораблБ играють въ кегли, и кегельные шары 
по отношеншо къ человЗку, стоящему на берегу и наблюдающему 
движеше шаровъ, принимають участе въ двухъ движешяхь: въ 
собственномъ движени и въ движен!и корабля. Необходимо бываеть 

`Лимназя на Дому“ в. 4. ы 9 
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иногда знать, каково же будеть окончательное перемфщене т$ла, какъ 
вляеть одно движене на другое, т.-е. необходимо ум$ть произво- 
дить тавъ называемое сложене движенй и скоростей (разныхъ 
направлений). 

4. Сложеше движенй и скоростей (прямолннейныхъ и равно- 
мЬрныхъ). Сначала посмотримъ, какъ производится сложеше двухъ 
движенй и скоростей, а затёмъ и ббльпаго числа ихъ. Пусть какое- 
нибудь тёло имфеть самостоятельное движеше и, кромё того, нахо- 
дится на движущемея предмет8. Каково будетъь его составное дви- 
жеше? Допустимъ, напр., что на прямолинейно-идущемъ пароход» по 
дос, положенной поперекъ парохода, катится также прямолинейно 
и шаръ. 

Въ какомъ м$стВ очутится ^шаръ черезъ секунду, двЪ, три и 
т. д, если извзетно, что скорость парохода равна прямой АС, & 

скорость шара — АВ, & направленя ‹идуть соотвтетвенно по пря- 
мымъ АС, АВ и какъ указано стр®лками (рис. 16). Такъ кавъ ско- 

рость шара равна АВ, то черезъ севунду шаръ придетъь въ точку Ь, 
но за это время пароходъ пройдеть разстояше АС, и доска съ ватя- 
щимся по ней шаромъ займеть положевне и направлене СО. 

. 

Рис. 16, 

Такимъ образомъ, шаръ черезъ секунду окажется въ О (ибо АВ=0ОС). 
Тавъ какъ ОС должна быть параллельна АВ (положен1е доски на 

пароход не измфняется) и ОС равно АВ, то фигура АВОС есть 
параллелограммъ. Сл$дховательно, шаръ черезъ секунду окажется въ 
противоположной вершин параллелограмма, построеннаго на прямыхъ, 
равныхъ еоотвЪтственно скоростямъ. 

Если бы захотбли узнать, вуда придеть шаръ черезъ 3 секунды, 
то намъ слфдовало бы изобразить путь, пройденный пароходомъ въ 
3 секунды, затбмъ путь шара въ 3 секунды, т.-е. продолжить на 
извъстное разстояне прямыя АС и АВ и на полученныхь прямыхъ 
построить параллелограммъ. 

Въ этомъ случа, когда движен1е парохода и шара не только 
прямолинейно, но и равном$рно, въ каждые равные промежутки, 
даже самой ничтожной величины, они будуть проходить равныя раз- 

стодшая. Такъ, въ половину секунды пароходъ пройдеть АМ, равное ^>, 

У 
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а шаръь—АМ, равное 5; въ четверть секунды пароходь пройдетъ_ 

АР = АС, а шаръ—АЗ = 48. 
Такимъ образомъ, черезъ четверть секунды шаръ будетъь въ 0, 

черезь полсекунды въ О, и т. д.; будеть получатьея ‘цфлый радь 
точекъ, указывающихъь положеня т%ла черезъь о гпредзленныя доли 
секунды. Такъ какъ треугольники АОС, АО.М и АО,.Р подобны, те 
углы ОДС, О, АМ и О,АР равны и, слФдовательно, вс точки О, 

О, ит. д. лежать на одной прямой, проведенной черезъ точки Аи 

О, т.-е. на датонали параллелограмма АВОС. Такимь образомъ, 
дуйствительное движене ттъмиь, участвующего вг двухё трямо- 
линейных и равномтуныхе движентяхь, будетз по направленю 
и величин равно дигонали параллелограмма, построенного на 
скоростять этихь двуть движений. Кром того, такъ какъ изъ 
подобя треугольниковъ слФдуетъ, что АО, = з°, надо сказать, что 
это движеще будет также равномтунымз. Это положеше физики 
извЪстно подъ названшемъ правила параллелограмма скоростей. Въ 
правильности изложеннаго можно убфдиться лично каждому. Если вы 

0 °М 

Рис. 17. 

захотите переправиться въ лодкз на другой берегъ рёки и направите 
свою лодку прямо на противоположный пункть берега, то увидите, 
что лодка пристанеть ниже намфченнаго пункта, такъ какь течене 
будеть относить ее въ сторону (внизъ по течентю). 

„Если уголь А между направленями двухъ движенй очень малъ, 
то дагональ почти равняется суммЪ скоростей, и потому дЁйетви- 
тельная скорость тФла, участвующаго въ двухъ движеняхъ, тфмъ 
больше, чёмъ меньше уголь, и обратно. Въ томъ же случа, когха 

‚ уголъ = 0, скорость тла равна суммф скоростей (пароходъ идетъ 
по теченю рЪки); когда же уголь = 24, то дЬйствительное движение 
твла, участвующаго въ двухъ движешяхь, направлено въ сторону 
большей скорости, а скороеть его равна разности составляющихъ 
скоростей (пароходъ идеть противъ течешя р%ки). 

Если мы хотимъ узнать дфйствительное движенще „Ъла, участвую- 
9* 
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щаго въ трехъ и болфе движешяхъ, то ранфе находимъ сумм) 
двухъ скоростей и найденную сумму — скорость складываемъ съ 
третьей ит. д. 

Пусть какое-нибудь тёло принимаетъ участ!е въ трехъ движеняхъ, 
Направлене и скорость одного равна АВ, другого АС и третьяго АР: 
Каково будетъ дЪйствительное движеше этого тфла по величинз в 

направленю (рис. 17)? Произведемъ сначала сложене скоростей АВ 
и АО по правилу параллелограмма скоростей и полученную скорость 
АО по тому же правилу скоростей сложимъ еъ АС. Тогда д1агонале 
АМ будеть по направленю и величин обозначать дфйствительное 
движен!е тфла, участвующаго одновременно въ трехъ прямолинейныхе 
и равномфрныхь движеняхъ, 

5. Инерщя или косность. Вс» мы изъ повседневнаго опыта 
знаемъ, что тфла, находяцияся въ относительномъь покоф, никогда 
не приходять въ движене безъ внфшнихъ причинъ, но стремятся 
сохранить свое состояве покоя. Если бы мы могли устранить всявля 
внЪшнйя  препатств!я, то увидфли бы, что т$ло, которому мы дали, 
напр., толчокъ, будеть двигаться равномфрно и прямолинейно, т.-е. 
тоже будетъ сохранать свое состояне. Шаръ, который мы толкнули, 
долженъ быль бы катитьея непрерывно, если бы тому не м$фшали 
неровность пути, воздухъь и пр. препятстыя. Итальянсый ученый 
Галилей (1600 г.) установиль такъ называемый зажонё инерии, 
который состоить въ ел$дующемъ: всякое тьло стремится солра- 
нить состояне покоя или равномпрнаго и прямолинейнаго 
Овиженя, поки какая-нибудь внишняя причина не выведет 
60 из5 9т0го состоятя. Самая способность кг такому сохра-— 
ненио состояшя называется инерщей. 

Въ жизни мы на каждомъ шагу можемъ убфдиться въ правиль- 
ности этого закона. 

Такъ, напримЪръ, если Фдемъ въ вагонф, который внезапно 

останавливается, то наше т$ло сильно поддается впередъ. Это объ- 
яеняется тЪмъ, что мы стремимся продолжать то движене, въ которомъ. 
находились. Точно тавже, если всадникъ остановить на всемъ скаку 
лошадь, то ему придется употребить не мало усимй, чтобы не пере- 
летфть черезъ голову лошади: онъ стремится продолжать движене 
въ то время, какъ лошадь остановилась. Особенно интересно, для 

обнаружен1я закона инерщи, продфлать слЗдующий опытъ. НамФтимъ. 
себ довольно широкую полосу, аршина въ 2'/3—3, черезъ которую 

мы должны перепрыгнуть. Если мы будемъ прамо съ м$ета пры- 
галь, то врядъь ли намъ удается допрыгнуть до противоположной 
стороны. Если же продфлаемъ это съ разбфга, то прыжокъ нашьъ 
удастся: вслфдстые разбфга мы сообщаемъ нашему тблу движене, 
которое по .инерщи сохраняется, и къ нему еще прибавляется дви- 
жене оть прыжка,—и благодаря этому мы легко перенесемся на. 
хругую сторону. 
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Наблюдая проявлене инерщи на различныхъ тфлахъ, мы можем 
° установить сл5дующий законъ инерши: 

Инершя тъла тьма больше, чьмз больше его масса, т.-е. 
тфла, имвющуя ббльшй взсъ, упорнЪй проявляють стремлене сохра- 
нить свое состояше. Напримфръ, чтобы вывести изъ состоянйя покоя, 
т.е. сообщить движене, тБлу въ 4 клгр., надо употребить усилёя вдвое 
больше, чёмъ тВлу въ 2 клгр.; въ столько же разь труднфй и 
остановить движущееся т$ло въ 4 клгр. (сравнительно съ тёломъ 
въ 2 клгр.). Если у насъь имфется два тЪла, изъ которыхъ одно въ 
5 разъ больше по вфеу (массВ), чёмъ другое, и мы имъ сообщаемъ 
одинъ и тоть же толчокъ, то замфтимъ, что меньшее т$ло будетъ 

имфть скорость, въ 5 разъ большую, чФмъ тБло, большее по вЪсу. 
Такимъ образомъ, при всёхъ прочихъ равныхь усломяхъь Скорость 
зиель будетв обратно пропориональна ихё массамв. 

6. Поняте о сил. Мы изучили движене, какъ оно есть, ив 
касаясь причинъ, которыя его вызываютъ. Каждый разъ, когда мь 
замВчаемъ, что покоящееся тЪло начало двигаться или движущееся 
тзло пришло въ состояе покоя, мы должны предполагать въ этомъ 
дЬйстые особой причины, которую мы называемъ 410%. Итакъ, подъ 
вмашемь какой-нибудь силы, ТЪло мЪняетъ свое состояще движен!я 

или покоя, которое оно стремилось сохранить до дЪйствя этой силы. 
Такимъ образомъ, сила — есть всякая причина, заставляющая 
этъло отступить отх закона инерции. Силой будеть также и 
причина, изм5няющая характеръ движен1я, когда, напр., тфло подъ 
вляшемъ толчка измфняеть свое движен!е (прямолинейное на криво- 

линейное, или равномфрное на неравном®рное). 

Прим$ры силъ: толчокъ, сообщаемый шару, который назинаетъ 

_ двигаться; тяга, сообщаемая санямъ; тяжесть камня, заставляющая 

его измфнить свое направлеше и упасть на землю, хотя мы его 

бросили параллельно землЪ, ит. д. 

Для того, Иобы изучить данную силу, необходимо: ум®ть 
ее различать въ каждомъ данномъ случаф, знить мюсто ея при- 

‚ ложещя, ея направлене и опредълять ея величину. Для того, 
чтобы умфть различать силу, надо знать, какъ можеть она про- 
являться. 

Кром тЪхъ случаевъ, когла дЪйстые силы очевидно (т.-е. при 
зозникновени, измфненши и прекращенти движен1я), нужно всегда, 

`°вогда налицо движеня нЪтъ, изслФдовать, не производить ли тёло 
давленя, натяжетя. Если тфло не можеть двигаться по напра- 
‘вленю дъйствующей на него силы велфдстые препятствй, то дБйстве 
силы должно выразиться въ давлени на преграду или въ натяжения 
сдерживающаго препятстя. Мы убфждаемся, напр., что камень, 
лежаний на рукЪ нашей, находится подъ влявемъ какой-то силы, 
злекущей его къ землВ (тяжести): хотя онъ не имфетъь движеня, но 
производить давлене на преграду (руку). Если же мы нашьъ камень 
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прив®симъ на нить, то дфйстые силы (тяжести) выразится въ натя- 
‘жени. 

‚ Что касается до ириложеная силы, то мфстомъ такового. мо- 
жеть быть вакъ одна точка, такъ и вс точки тёла. Тавкъ, сила 
тяжести дЪйствуеть на вс точки тфла. Когда мы подымаемъ, напр., 
палку за одинъ конецъ, то непосредственно мы дфйствуемъ лишь на 
незначительную часть ея. 

Направлене силы, если оно не очевидно, можно, конечно, 
легко установить по устранени преградъ. Такъ, перерЪзавъ нить, на 
которой висить камень, увидимъ, что сила, на него дъйствующая, 

направлена въ землф. 
Для опредфлешя же величины силы надо в ее измфрять 

(объ этомъ въ слфд. выпуск). 

Повторительные вопросы и отвтьты. 

1) Что такое движене? Измзнен!е положемя въ пространств». 
2) Что такое относительное движен1е? Перемфщене тьла между отноеи- 

тельно-покоящимися тфлами. 
3) Бавъ дЬлится движене по направаеню? На прямолинейное и криволи- 

чейное. 
4) Какое движеше называется равномтрнымь? Такое, при котором въ 

равные промежутки времени проходятся равныя пространетва. 
5) Что называется скоростью движеняя? Скоростью движеня называется 

пространство, пройденное движущимся тёломъ въ секунду. 
6) Законь движенья? Пространство равно скорости, умноженной на время 

(число секундъ). 
7) Какъ опредзхить д®йетвительное перем щен!е твла, участвующаго въ двухь 

хвижешяхъ? При помощи сложения скоростей. 
8) Что таков инерцея? Инерщя-— это способность тла сохранять состояще 

покоя или состояне равномзрнаго и прямолинейнато движения. 
9) Баково соотношеве между инершей и массой тёла? Инерщя та прямо 

пронорцюнальна масб® его. . 
10) Что называется силой? Причина, переводящая тфло изъ одного еостоя- 

ыя въ другое (изъ состоян1я покоя въ состояне движешя и обратно}. 
11) Что необходимо для вашего опредфленя силы? М%ето ея приложеня 

ва ианравлен!е и величина. 



С Русская исторя. 
ий 

Димитрий Донской и Куликовская битва. 

(Продомженяе). 

Въ самомъ сражен!и участвовали почти вс князья. Прежде, 
чмъ отправиться въ походь, Димитр обратился за совЪтомъ къ 
преподобному Сергю. Преподобный Сермй его блатгословилъ и далъ 
ему въ войско двухъ монаховъ-богатырей, Пересвьта и 0Ослябя— 
настолько онъ считаль необходимой войну съ татарами. Димитр 
вышелъь изъ Москвы въ августВ 1380 года. _ 

Сначала Димитрй двинулся къ границамъ Рязани, думая, что 
татары отсюда пойдуть на Москву. Но татары избрали путь, боле 
близый къ ЛитвЪ, на западь отъ Москвы. Тогда и Димитр съ 
войскомъ повернуль нё западъ, но не остановился, а пошелъ дальше, 
чтобы перерфзаль татарамъ путь къ Литвз (вдь съ соединенными 
литовскими и таларскими войсками было бы труднзе справиться) 
Войско московское переправилось черезь Оку, черезь Донъ и при 
устьЪ донского притока, Неирядеы, на Еуликовомь поль встрЁтилось 
съ Мамаевымъ войскомъ. Такимъ образомъ, Димитрий, о: 
не далъ соединиться татарамъ съ Литвой. 

Началась битва; на всяый случай, Димитрй оставилъ въ засадф, 
вЪ ЛЬСНОЙ чащЪ, особый полкъ подъ начальствомъь жнязя Владймра 
Андреевича и боярина Боброка. Этотъ полвъ потомъ очень пригодился. 
Сражались долго и ожесточенно; перевеъ овазалея на сторонф та- 
‘таръ. Много погибло князей и бояръ. Битва была бы окончательно 
проиграна, если бы не подоспЪлъ на помощь засадный полкъ, который 
напалъ на татаръ совершенно для нихъ неожиданно сзади и раз- 
строиль ихь рады. Татарамъ пришлось б$жаль. Русек1е долго ихъ 
пресл$довали и вернулись назадъ съ богатой добычей. Москва встр?- 
тила воиновъ съ большимъ воодушевленемъ. Но людей погибло такъ 
много, что особенно радоваться этому сраженто нельзя было. Черезъ 
два года (1382), совеёмъ неожиданно, пришелъ на Русь ханъ 102та- 

мышь, придвинулея въ самой Москв®, разориль ее и сжегъ. Было 
взято и много другихъ городовъ. ДимитрЙ быль въ это время на 
с$верЪ. Войска собраль не успфли, да и не оправились. еще отъ 
Куликовской битвы. Результатомъ побфзды Тохтамыша было то, что 
московсый Енязь снова долженъ быль платить дань. Димитр!ю даже 
пришлось отдать сына своего Василя въ заложники татарамъ. Итакъ, 
мы видимъ, что Куликбвекая побфда не имфла рЪшительнаго значеня, 
Все въ отношеши татаръ осталось попрежнему; вромв того, Русь 
очень обезсилФла въ этой упорной, борьбв. Но Куликовская битва 
произвела очень сильное впечатльне на всю спверную Русь и Москву. 
Все-таки это была первая побъда мадз поработителями; затиьмъ на 



136 

Куликовскомь поль выступало не отдъльное княжество, а объединен- 
ная Русь— русске люди поняли, что сила иль в объединещи. А в 
великомь князь московскомь (Димитр!я за Куликовскую битву про- 
звали <Донскимъ») стали видъть освободителя оть вралювь всей 
страны. 

Тавимъ образомъ, Димитрий Донской еще болфе облегчиль своимъ 
преемникамъ задачу объединешя всей Руси. 

Василй | (1389—1425 г.). 
` 

Димитрю Донскому наслфдовалъ его сынъ, Васил 1, потому что 
такой порядокъ уже прочно утвердился въ московскомъ княжеств$. 
Этоть князь быль очень похожь на первыхь московскихъ князей: 
онъ дЪйствоваль осторожно и тихо. Такой политикой онъ добилея 
Нижняго-Нбвгорода и Суздаля и, такимъ образомъ, еще ЗолЪе округ- 
лилъ московсвя владфния, 

Но не этимъ особенно памятно кнажене Васимя 1, — при немъ 
Руси снова пришлось столкнуться съ татарами. ДЪло въ томъ, что 
въ концъ ХУ вка, на берегахъ Касшйскаго моря, появился знаме- 
нитый азатсый завоеватель, ханъ Уамерлань; онъ покорилъ почти | 
всю Азшю и потребовалъ также отъ Тохтамыша повиновения и дани: 
Такъ какъ Тохтамышьъ  отказаль, то Тамерлёнъ пошелъ войною ва. 
Золотую Орду и одержаль падъ ней рёшительную побЪду. Москвичи 
обрадовались этой побфдЪ, лумая, что пришель конецъь монгольскому 
игу, но ошиблись: Тамерланъ не повернулъ назадъ въ Аз!о, какъ 

ожидали, а отправился отъ устьевъ Волги на сфверъ. Тогда Москва 

поняла, какая опасность ей грозитъ, и князь московеюй Васил ] 
съ огромнымъ войскомъ двинулся къ берегамь Оки, чтобы тамъ 
встрётить Тамерлана. Но ханъ Тамерланъ дошелъь только до Ельца 
и внезапно вернулся въ Золотую Орду. ВЪроятно, ему показались 
мало привлекательными холодный климать и сБверная природа сред- 
ней Руси, да и на большую добычу онъ разсчитываль не мотъ: 
жители были ужъ и такь совершенно разорены прежними татарскими - 
вашеств1ями. 

Предане говоритъ, что Тамерланъ ушель какъ разъ въ тотъ 
день, когда въ Москву была перевезена изъ Владимра древняя чу- 
дотворная икона Владимгрской Божьей Матери. Съ тфхь поръ эта 
икона, помбщенная въ Успёнскомъ соборф, овобенно почитается мо- 
сквичами. 

Но Руси пришлось понести и серьезное поражене отъ татаръ 
въ княжене того же Васимя Г: Мурза Эдиёй неожиданно напалъ 
на Московское княжество, совершенно разорилъ его и ушелъ только 
тогда, когда получиль 3,000 руб. выкупа. Это нападеве было вы- 
звано неплатежомъ дани со стороны московскаго князя Василя, 

р понадЪялся на безнаказанность въ смутное время для Золотой 
Орды. 
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Василй П Темный (1425—1462 г.) 

Сынъ Василя Т, Висилй П, прозванный впослфдетви Темнымъ, 
остался послБ смерти своего отца малол$тнимъ. Управлен!е княже- 

ствомЪ взяла въ свои руки мать Василя П, Одфья Витоетовна. Но 
право на великое княжен!е предъявилъ дядя Васижя П, Юрий Дми- 

тревичъ Галицей. Несмотря на то, что ханъ Улу-Махмётъ призналъ 
великое княжене за Василемъ ЦП, Юрмй все-таки ршилъ добиваться 
княжен!я для себя. Онъ силой завладфлъ Москвой, & захваченному 
въ плфнъ Василю далъ въ удфлъь Колбмну. 

Въ Коломнф вокругь Василя стали собираться бояре, и Юрю 
угрожало паден1е, очъ самъ поэтому посп5шилъ отказаться въ пользу 
Василя отъ великаго княжев1я. Но сыновья Юря не пожелали такъ 
легко сдаться и объявили войну московскимъ воеводамъ. Побздили 

Юрьевичи, и одинъ изъ нихъ, Василй Ёосой, занялъ великокняжесвый 
престолъ. Димитрий Шемяка, старпий сынъ Юр1я Дмитр!евича, недо- 
вольный такимъ оборотомъ дЪфла, помогъ своему врагу Васимю П 
снова утвердиться въ Москв$. Прогнанный Васимемъ Ц и нелюбимый 
народомъ Васимй Косой не успокоился; тогда онъ былъ захваченъ 
въ плёнъ и ослфиленъ. Шемяка р%®шилъ отомстить; онъ улучиль 
минуту, пробрался тайкомъ къ Васил1ю П, захватилъ его и, ослфнивъ 
(съ этихъ поръ Васимй П сталь называлься «Темнымъ»), отправилъ 

` эго въ Угличъ, а самъ заняль Москву. 
Правлене Шемяки продолжалось недолго, о немъ почти ничего 

не извфстно; во всякомъ случа выражеше «Шемякинъ судъ», упо- 
требляемое въ смыелВ несправедливаго, жестокато суда, вошло въ 
поговорку. 

Посл Шемяки московское княжене перешло снова въ Василю Ц 
и окончательно утвердилось за нимъ. Оъ побфдой Василя П р%ши- 

тельно восторжествоваль новый порадокъ престолонаел мя: посл 
отца наслЗдуетъ сынъ, а не братъ-—посл№ брата. 

Васимй Темный продолжалъь дзло своихъ предшественниковъ: 
собираше Руси. Онъ окончательно утвердилъь власть московскаго 
князя въ Рязанскомъ и Тверскбмъ княжествахъ,—туда были посланы 
московсые намЪстники, которыхъ приняли безъ всакаго протеста. 
И Велик Новгородъ оказался въ большой зависимости отъ москов- 

скаго князя: новгородцы теперь не имЪли права принимать къ себъ 
неугоднаго МосквЪ князя; затЪмъ в чевые законы были отм$нены, 

они писались съ этихъ поръ отъ имени московекаго князя. Кром 
того, Новгородъ долженъ быль уплатить Василю Темному 10,000 р. 
за помощь ШемякЪ. 

При Васими же русская церковь вышла изъ подчиненя Визан- 
тйской: митрополитъ Исидоръ за присоединене въ Флорент!йской 
ун!и, по приказу Васимя П, быль взять подъ стражу, а его м%ето 
занялъ митрополитъ 16на, самовольно выбранный (1448 г.) русскими 
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впископами. Этоть фавтъь свидфтельствоваль о томъ, что руссвая 
церковь, точнзе— церковная власть Москвы, была достаточно сильна. 

Передъ смертью Васимй завфщалъ великое московское княжеве 

старшему сыну Тоанну; Владим!рекое княжество вошло въ составъ 
Московской области; оставпиеся удЪлы достались младшимъ сыновьямъ 

Васимя Темнаго, но эти удзлы были незначительны. Такимъ обра- 
вомъ, положене московскаго князя оставалось господствующимъ. 

Повторительные вопросы и. отвтьтиы. 

1) Какое значен!е имфла Куликовская битва? Русск? народъ понялъ, что 
сита его въ объединен; князь московсюй сдфлался въ глазахъ народа освободи- 
телемъ для всей страны. 2) Чфмъ особенно памятно княжене Васижя 1? Т®мъ, что 
МосквВ и всей Руси угрожала непосредственная опасность отъ знаменитаго аз!ал- 
скаго завоевателя Тамерлана, который внезапно оть Ельца повернуть обратно, 
& Мирза Эдигей разорилъ совершенно Москву. 3) Что происходило въ квяжеше 
Засишя П Темнаго? Безпрерывная борьба между нимъ и его двоюродными братьями— 
Васимемъ Косымъ и Димитремь Шемякою. 4) Что сдфлаль Василий П въ течен!е 
своего княжен1я? Въ Рязанское и Тверское княжества были посланы наметники, 
а Новгородъ ственень въ выборВ князя; затзмъь Васимй Темный способетвоваль. 
отдвленио русекой церкви оть Визант ской, 

Юаннъ ||| (1462—1505 г.) и установлене самодержавной власти. 

Тоаинъ Ш унаслфдоваль отъ отца уже большое и сильное го- 
сударство. Для него ужъ не страшна была борьба съ сосфдями— съ 
Литвой и Золотой Ордой. 

По характеру своему Тоаннъ Ш напоминаль Ивана Калиту: 
умный, расчетливый, холодный, скрытный и осторожный онъ твердо 

шель къ намфченной цфли. Самымъ сильнымъ желанемъ Тоанна Ш, 
возникшимъ еще въ ранней молодости, было— окончательно уничтожить 

‚ удВлы. Это понятно: многихь бЪдь, происшедшихъ оть междоусобй, 
насмотр®лея Тоаннъ въ царствовав!е своего отца, пострадавнаго отъ 
коварства и вфроломства удфльныхь князей. Понятно также, что, видя 
постоянно только дурное, Тоаннъ самъ очерствЪлъ и впослфдетни не 
эсобенно заботился о средствахъ въ борьбВ за самовласте. Онъ началь 

борьбу съ Новгорода. 

Присоединен!е Новгорода. 

Уже въ ХГУ вЪкВ новгородсый порядокъ былъ поколебленъ 
внутренними неурядицами. Именно, въ это время выдфлилась боль- 
шая народная парт1я, не желавшая болфе подчиняться богатымъ и 
внатнымъ. Между ними началась борьба, которая часто кончалась 
грабежами, поджогами и убЙствами; причиной этой борьбы большею 
частью бывали выборы посадника или князя, тавкъ вакъ каждая 
партя хотфла имЪть своего. 

Въ то же время сфверо-восточная Русь все кр%пла и объеди- 

Ибн. 7 
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нялась и становилась опасной для независимости Новгорода. Междо- 
усобная борьба во внутренней Руси теперь почти прекратилась, в 

` естественно, что взоры московскихъ князей обращались въ сторону 
богатаго, самостоятельнато Новгорода. И до Шоанна ПШ московеве 

князья совершали походы противь Новгорода, но ему удавалось 
откупатьея контрибумями и постоянной платой дани съ волостей. 

Поводы къ такимъ походамъ всегда находились: особенно хот®лось 
москвичамъ овладфть Двинской землей, богатой пушнымъ зв5ремъ. 
Изъ-за нея поэтому бывали частыя столкновешя;, Затфмъ, новгород- 
ская молодежь разбойничала по р%®камъ и тёмъ вредила московской 
торговлЪ. | 

Кром того, новгородцы чаето нарушали договоры съ мосхов- 

скимъ вкняземъ. В$че новгородское, совершенно не считавшееся съ 
желанйями великаго московскаго князя, особенно быхо имЪ (вназьямъ) 
непрятно. 

Если принять еще во внимане, что Новгороду приходилось | 
боротьея со своими пригородами и «землями» (пригородь Пековъ 
въ этой борьбВ взялъ верхъ и получиль самостоятельность), то яено 
станетъ, что его падеве’ было неминуемо. Въ самомъ Новгород 
народная партя (она оказалась, конеч:0, слабфе богалыхь и знат- 
ныхъ) перешла на сторону московскаго князя, такъ какъ поняла, 
что сама ничего не сможетъ едфлаль. Наоборотъ, привыкпие властво- 
валь, именитые новгородсые граждане р$»шили’ до поелфдней капли 
врови бороться за вольность новгородекую противъ притазав!й мо- 
сковскаго князя. Поэтому они постановили на вЪчВ (особенно на 
этомъ настаивала см$лая М@реа Борёикая, вдова новгородекаго по- 
садника, и ея сыновья) заключить договоръь съ польско - литовекиме 
королемъ Вазим1ромъ ГУ. По этому договору новгородцы должны 

были признать Казимфа своимъ королемъ, а онъ обязывалея назна- 
чить имъ своего намфстпика и поддерживать въ борьбЪ съ моеков- 
скимъ княземъ. Только въ этомъ и ни въ чемъ другомъ должна 
была выражаться связь Новгорода съ Литвой: взче новгородское в 

общественное устройство оставались непризосновениыми. 
Тоаннъ не сразу посл заключенля договора пошель на Новго- 

одъ; онъ пытался убЪдить новгородцевь отказаться оть ихъ плана, 
но напрасно, новгородцы стояли на своемъ. ПослЪ этого Тоаннъ Ш 
объявиль Новгороду войну. Побфду Тоанна можно было предсказать 
заранзе; вфдь мы уже зваемъ, каково было состояе Новгорода; въ 
этому еще нужно прибавить, что Новгородъ въ то время экономи- 
чески зависфлъ оть Москвы: вель крупную торговлю съ ней и полу- 
чалъ изъ ея области хлЪбъ, такъ какъ своего ему недоставало. Конечно, 
во власти оанна было прекратить торговлю и привозъ хлЪфба в 
этимъ совершенно обезсилить Новгородъ. Это—во-первыхъ, а, во-вто 
рыхъ-——положене Новгорода ухудшалось еще тфмъ, что его земли 
были страшно враждебно настроены по отношеншю «къ старшему 

городу». 
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Въ 1471 году Гоаннъ Ш съ небольшимъ, но хорошо обучен- 
нымъ войскомъ подошелъь къ Новгороду. Новгородцы помощи оть 
Казим!ра не получили и двинули противъ Тоанна ополчене тысячь 
въ 40, но оно состояло изъ людей, никогда въ жизни не бравшихея 

за оруже—плотниковъ, гончаровь и одругихь ремесленниковь и 
чернорабочихъ. На р%кё Шелобни произошла битва (московскимъ 
войскомъ предводительствоваль Давнилъ Холмевшй, а новгородскимъ — 
Димитрий Борецюй). Кончилась она полнымъ поражешемъ новгород- 
цевъ-_Борецый быль казненъ, мноше захвачены въ плЗнъ и разо- 
сланы по разнымъ городамъ, масса народу была перебита. Тоаннъ 
осадиль Новгородъ и хотфль взять его приступомъ, но московская 
партя настояла на томъ, чтобы заключить миръ съ Тоанномъ. Новго- 
родсый арх!епископъ 9еофиль отправился въ великому князю просить 
о прощенши. Тотъ простиль-—прекратилъ войну, оставивъ безъ изм%- 
ненй старое общественное устройство, но взяль съ новгородцевъ 
15,000 рублей (80 пудовъ серебра) и ушелъ въ Москву. Такой образъ 
дфйствьй Тоанна объяснялея его расчетливостью и дальновидностью: 

не воспользовавшись случаемъ уничтожить новгородекую вольность, 
онъ показаль себя только справедливымъ судьей, но не злымъ вра- 
томъ Новгорода, и тфмъ самымъ увеличилъь и усилиль ряды своихъ 
сторонниковъ. 

Конечно, падене Новгорода было только отложено, при удобномъ 
©луча$ Тоаннъ покончиль съ новгородской вольностью и уже навсегда. 
Произошло это слёдующимъ образомъ: пруВхали въ 1477 г. къ 1оанну 
два посла изъ Новгорода жаловаться (посл перваго похода Тоанна 
завелся такой порядокъ, что московсый князь сдфлалея высшимъ 
‘судьею въ спорахъ враждующихъ сторонъ, по ихъ желанно) и въ своей 
жалобф по отношентю къ Шоанну употребили выражете «госуларь». 
До тёхъ поръ новгородцы называли московскаго князя «господиномъ». 

Сознательно ли или случайно послы новгородевые „назвали Тоанна 
«государемъ», такъ и осталось неизвЪетнымъ; существуетъ предполо- 
жене, что эти послы принадлежали къ московской парти и нарочно 
назвали московскаго князя «государемъ», но, конечно, безъ вБдома 
вЪча. Во всякомъ случаз Тоаннъ сейчасъ. же воспользовался этимъ 
выражентемъ и отправилъ въ Новгородъ своихъ пословъ узналь, «какого 
государства они хотятъ», т.-е. какое новое устройство они желаютъ 
имфть у себя. Новгородцы страшно звозмутились, тавкъ какъ считали 
оскорблешемъ такой вопросъ и передали Тоанну, что желаютъ жить по 
старин$. Тогда Тоаннъ выступилъ во второй походъ (1478 г.), при чемъ 
высказался въ томъ смыслЪ, что новгородцы сами вызвали эту войну: 
«Я не хот$лъ у нихъ государства, сами прислали, а теперь запираются 
и на насъ ложь наложили». оаннъ подошелъь къ самому Новгороду 
а осадилъ его; но новгородцы не оказали никакого сопротивления, 
чаоборотъ, послали сейчасъ же для переговоровъ съ Шоанномъ арх!- 
епископа @еофила. Они думали, что можно будеть, какъ въ первый 
разъ, откупиться, но Тоаннъ твердо стоялъ на томъ, чтобы «въ Ве- 
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ликомъ Новгород было такое же государство, кавъ въ Москв5», онъ 
гребоваль уничтоженя вЪфчевого устройства и полнато подчинена 
Москвв. Новгородцы ждали, что Тоаннъ заключить съ ними договоръ 

и закрёпить его крестнымъ цфловавшемт (что все-таки послужило бы 
признашемъ самостоятельности Новгорода, такъ какъ своимъ воло- 
стямъ не присягаютъ), но жестоко ошиблись: ни на вав1я уступки 
Тоаннъ не шелъ; новгородцамъ становилось уже не въ моготу ждать, 
такъ какъ начался страшный голодъ и моръ; грабежи и уб1йства не 
прекращались. Наконець, Новгородъ сдался и присягнуль Шоанну, 
какь самовластному государю. 

В$че и посадничество были отм$нены; въ самый Новгородъ, его 

пригороды и области были посланы воеводы, на другя должности также 
были назначены московске бояре. Чтобы не возродилось в$зчевое 

устройство, Тоаннъ Ш выселилъ изъ Новгорода въ Москву н%®еколько 
знатныхъ бояръ; первою была выслана Мареа Борецкая съ сыномь; 
имфн1я выселенныхь бояръ Гоаннт, забралъ въ казну. Колоколь в$- 
чевой, кавъ напоминане о былой свобод, тоже быль отправленъ въ 

Москву. 
Тоанну пришлось еще разъ усмирать новгородцевъ: когда МосквЪ 

стали угрожать татары съ Литвой, новгородцы снова завели сноше- 
ия съ врагами Москвы, надЪфясь вернуть свободу. Шоаннъ осадиль 
городъ и пустиль въ дБло пушки. Новгородцы не долго продержа- 
лись. Въ результал5—ето главныхъ заговорщиковь было казнено, 
нЪфеколько тысячь новгородцевь отправили въ Московскую область, а 
на ихъ м$сто переселили жителей Московекаго княжества. 

Уничтожилась самостоятельность Новгорода, & выЪстЪ еъ ней пре- 
вратилась знаменитая торговля новгородцевъ съ ганзейскими купцами. 
Это произошло тоже по волЗ Шоанна: онъ, чтобы сдфлаль приятное 
датекому королю, врату Ганзы, заточиль въ тюрьму 50 ганзейскияь. 

купцовъ, & товары ихъ отобралъ въ казну. 
Затьмъ, Тоаннъ покорилъь ватскую общину (колонйю новгород- 

скую) и пермскую, печорекую и югорскую земли. Пековъ на нзво- 
торое время сохраниль свое вфче, такъ какъ вполнф повиновался 
Гоанну. Но туда все-таки посылались московске чиновники, которые, 
конечно, не могли ужиться съ вфчевымъ строемъ, — происходили 
частыя столкновеня. Само вфче тоже ослабЪло изь-за внутреннихь 
раздоров, подобныхь новгородскимъ, такъ что, въ концф концовъ, быле 

`вфчевое устройство уничтожено и во Пекбв» (1510 г. Васимемъь Ш). 
ВЪчевой строй на Руси больше ужъ никогда не возрождался. 

Присоединеше Твери и другихъ удфловъ. 

Мы знаемъ, что князья московсве давно уже, съ Ивана Калиты, 

постепенно ограничивали договорами самостоятельность Твери. По 
одному изъ договоровъ тверской князь обязывался не имфть сношенй 
съ Литвой. Но Михаиле Борисовичь Тверской нарушиль эту часть 



142 

договора, вступивши въ союзъ съ польско-литовскимъ королемъ Кази- 
мромъ ГУ. Юаниъ Ш воспользовался этимъ поводомъ и пошель на 
Тверь войною. Тверскому князю пришлось собственными силами отра- 

жать московсвя войска, такъ какъ Казимъ не пришелъ къ нему 
на помощь. Гоаннъ разорилъь Тверскую землю и принудиль Михаила 
заключить миръ. Тверсые бояре, чувствуя себя у тверского князя 
совершенно беззащитными, одинъ за другимъ стали отъфвжать къ 
Тоанну. Михаиль Тверской, находясь въ безвыходномъ положен, 

опять обратился къ ЛитвЪ. Тоаннъ снова двинулся на Тверь; на этотъ 
разъ Михаиль совефмъ уфхалъ въ Литву, и Тверь была присоединена 
къ Москв® (1485 г.). 

Посл присоединев1я Твери, Тоаннъ включиль въ Московскую 
область Верейсвй удЪлъ, удфлы своихъ братьевъ и часть рязанской 
земли; только Пековъ и другая часть Рязанскаго княжества остались 
неприсоединенными, потому что безпрекословно подчинялись оанну. 

Такимъ образомъ, преемникамъ Тоанна уже почти ничего не 
оставалось дфлать для собираня Руси. 

Борьба съ Литвой. 

Но древя руссвыя области (вся юго-западная Русь) были еще 

въ рукахъ Литвы, и потому Тоаннъ ПГ.не совс$мъ справедливо назы- 
валъ себя «государемъ всея Руси»; кромЪ того, Литва поддерживала 
зозстае Новгорода и была постояннымъь прютомъ для мятежныхъ 

удфльныхь князей. Тоаннъ рфшилъ во что бы то ни стало вернуть 
то, что раньше принадлежало русскимъ. Онъ долго тотовилея къ 
борьбЪ съ Литвой; нашель себ союзника въ лицё Менгли-Гирбя, 
молдавскаго господаря и венгерскаго короля. Важно было также то, 
что въ самой ЛитвЪ (какъ мы уже знаемъ) нашлось много сторонни- 
ковъ Москвы и православнато князя: вфдь русскому населению жилось 
очень плохо подъ католическимъ польско-литовскимъ владычествомъ. 
Не замедлили найтись и поводы къ войнф: мелые удфльные князья 

большей частью чернигово-сёверской области переходили въ поддан- 
ство къ московскому князю, отдавая свои волости и города подъ его 
вфдфше; князья, перешедшие въ русское подданство, вели борьбу съ 
оставшимися въ подданств8 Литвы и оттягивали у нихъ волости, 
усиливая тЗмъ самымъ опять-таки Московское княжество. Понятно, 
что Литва не оставалась равнодушной къ такому образу дЪйствй 
своихъ бывшихъ подчиненныхь и московскаго князя. 

Такъ возникла война между Тоанномъ и литовекимъь княземъ 
Александромъ, сыномъ Казима (Александрь женилея на ЕленЪ, 
дочери Тоанна, думая этимъ задобрить его и умфрить его притязавя, 
но это было напраено). 

Сражене произошло у Дороюбужа, московскимъ войскомъ пред- 
водительствоваль Данлиль Щеня. Война для Москвы оказалась очень 

удачной: литовское войско было разбито наголову, тетманъ Констан- 
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тинъ Острожевый взять въ плфнъ; магистръ Ливонскаго Ордена Пле- 
тенбергъ, принимавиий участе въ этой войн®, также быль поб®жденъ 
Война тянулась послв того еще два года; наконець, Азексяндря 

предложиль заключить миръ; [оаннъ согласился только на перемире 
въ течене 6 лфть (1503 г.), тавъ вакъ желаль добиться своего: 
вернуть 66% древне-руссвля области. Результатомъ этой войны было 
окончательное утверждене за Гоанномъ областей, перешедших кт 
нему раньше отъ чернигово-сфверскихь князей. 

Падене Золотой Орды и свержене татарскаго ига. 

Въ половинё ХУ вЪка татары, посл долгихъ междоусобй, раз- 
длились на три совершенно независимыхь Орды: Золотую, Казанскую 
и Крымскую. 

Казанское царство образовалось по среднему теченю Волги; 
татары смфшалиеь здфеь съ болгарами, мордвой, черемисами и сд%- 
лали главнымъ городомъ Казань, которая стала торговымъ пунктомъ 
для торговли Ази и Москвы. Первый ханъ Казанской. Орды быль 
Улу-Махмётъ. 

Крымская Орда заселяла Азбвевыя степи и Крымъ; ихъ столицей 
быль Бахчисарай. Съ обособленемъ этихъ царствъ дёла въ Золотой 
Ордё пошли еще хуже: ханы Золотой Орды хотфли подчинить себ% 

отдфливицяся царства, кромф того, они боролись за власть въ своей 
Орд. Изъ-за всего этого неурядица у татаръ достигла огромныхъ 
размЪровъ. Тоанну были, конечно, очень выгодны эти безпорядки, 
поэтому онъ ихъ поддерживаль разными средствами. Съ этой же 
ц%лью — ослабить Золотую Орду — Тоаннъ вступиль въ союзъ съ 
Менгли-Гиреемъ, крымскимъ ханомъ (союзъ этоть быль очень выго- 
день и Менгли-Гирею, такъ какъ онъ въ случа нужды находилъ 
приють у московскато князя). Естественно, что при такомъ положени 
дёль зависимость московскаго князя отъ хана (выражавшаяся, глав- 
нымъ образомъ, въ уплат$ дани) была очень нечувствительной. Тоаннъ 
теперь ужъ платиль не опредфленную дань, а сколько хотблъ, при 
своей же скупости даваль очень мало. ПослЪ заключен!я союза съ 
Менгли-Гиреемъ онъ окончательно отказался платить дань (по преда- 
ню, когда явились хансые послы съ ханской грамотой и изображе- 
немъ хана-—басмой, Шоаннъ страшно разгн®валея, разорвальъ грамоту, 
растопталь «басму и заявиль, что впредь платить дань не будетъ). 
Ахмдтъ, ханъ Золотой Орды, р»шилъ вернуть себ прежнюю власть, 
вступиль въ союзъ съ Казимфомъ Литовскимъ и пошелъ на Москву. 
Онъ успфль дойти до рфки Угры. Въ это время Тоаннъ приготовилъ 
огромное войско и самъ сталь во главЪ его. Семья Тоанна перезхаза 
въ БЪлобзеро, куда отправили казну. Москва приготовилась къ осад%. 
Настроеве ‘въ народф было очень удрученное, говорили о разныхъ 
дурныхь примфтахъ и предзнаменованяхъ. Духовенство поддерживало 
бодрость духа у воиновъ. 
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Итакь, огромное Тоанново войско двинулось къ УгрЪ и остано- 
вилось на берегу р%ки. Вс съ волнешемъ ждали такой же замфча- 
тельной битвы, вакъ и Куликовская. Но Тоаниъ, столь грозный для 
внутреннихъь враговъ, испугался рЪфшительныхь дЪйствЙ  противъ 
визшняго врага, такъ какъ по природф своей не любиль ничего ри- 
скованнаго; онъ дальше берега Угры не пошель и сталъ ждать. На- 
родъ негодоваль, митрополить ростовсвй, архепископь Васаанъ, уго- 
варивалъь его дфйствовать; даже открыто укоряли его въ трусосте. 
Но Тоаннъ на вее это не обращаль вниман1я и продолжаль ждать. 

Котда же Угра покрылась льдомъ и татары могли свободно ее пе- 
рейти, Тоаннъ вдругь даль приказъ отступать; при. чемъ отступлеше. 
это было похоже, .по своей безпорядочности и поспшности, на отчазн- 
ное бЪгство. Но отступать-то было не изъ-за чего, такъ какъ самъ 
Ахматъ находилея въ очень жалкомъ положени: Казимръ не могъ 
прйти къ нему на помощь, такъ кавъ долженъ быль справиться съ 
Менгли-Гиреемь (который неожиданно напаль на Литву); войско 
татарское было голо и 6060, & начиналась зима съ морозами; вдоба- 

вокъ во всему, Ахмать получиль неприятныя вфсти изъ Орды и дол- 
женъ былъ немедленно туда отправиться. По дорогф онъ быль убить 
однимъ татарскимъ княземъ. Золотая Орда вскорЪ была окончательно 
разрушена Менгли-Гиреемъ. Воть какъ, даже’ безъ битвы, было 
евергнуто татарское иго (1480 г.). 

Казанское царство Тоаннъ поставилъь въ нфкоторую зависимость 
отъ себя, а крымсые татары еще довольно долго безпокоили южныя 
руссвя границы. 

Бракъ съ Софьей Палеологь и его значенге. 

Посл паденя Константинбполя въ 1453 году брать посл дняго 

греческаго императора Константина ХТ, @ома Палеолбгь, съ своей 
семьей перезхаль въ Римъ, къ папЪ. 

Папа римскй хотфлъ завязать сношеня съ московскимъ вняземъ, 
надфясь добиться соединеня` церквей— латинской и православной, и 
потому предложиль ему жениться на дочери @9омы Палеолога, Софь$ 
(оаннъ тогда недавно овдовфлъ; онъ быль женатъ на тверской княжн® 

Марии). Тоанну показалось такое предложете лестнымъ, и онъ согла- 
сился. Софья въЪхала въ Москву при очень торжественной обстановкЪ 
и въ тоть же день повфнчалась съ Тоанномъ. Римское посольство 
пробыло въ МосквЪ около трехъ м%$сяцевъ; папсвй кардиналь Анто- 
ый пытался было проводить идею о соединеши церквей, но это 
предир1яе закончилось полной неудачей. Л$тописець разсказываетъ, 

будто какой-то книжникъ Никита Поповичъ до того блестяще оспа- 

ривалъ положен!я кардинала, что тотъ совершенно запутался и не зналъ, 
что сказаль. Итакъ, надежды папы не оправдались. Но для русской 
истори бравъ съ Софьей Палеологь имфль большое значеше. 

Не понравились Софьф внфшин видъ княжескаго дворца, са- 
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маго города Москвы и обращене бояръ съ Тоанномъ; она вФдь при- 
выЕла къ пышности при дворЪ византскаго императора и римскаго 

папы. Подъ вмяшемъ Софьи, Тоаннъ устроилъ во двор роскошную 
обстановку, по примру визанийскихь импералоровъ; призваны были 
заграничные архитектора (среди нихъ быль знаменитый Аристбтель 
Форавёнти) для постройки каменнаго дворца для князя и Гранови- 
той палаты для торжественныхъ пр!емовъ пословъ. Въ самой столиц, 
походившей своими маленькими деревянными зданями больше на 
деревню, ч8мъ на городъ, также стали появляться каменныя зданя, 
такъ вкакъ нЪкоторые бояре и митрополить, по примфру великаго 
князя, начали строить себЪ каменные дома (большинство же жителей 
было убЪждено въ томъ, что въ каменныхъ домахъ нездорово жить). 
При дворф были введены таше же чины и церемони, какъ въ Ви- 
занти. . | 

Въ сношени съ иностранцами Шоаннъ сталь называть себя «цпа- 
ремъ» (цезарь) и къ княжеской печати присоединилъь византскй 
гербъ-—двуглавато орла (московсый тербъ—Гебрый Поб%донбсенъ). 
Тоаннъ ‘сталъ смотрфть на себя, какъ на наслфдника византскихъ 
импералоровъ, потому ввелъ вЪнчаве на царство въ церкви и притомъ 
очень торжественное (раньше достаточно было простого благословен!я 
митрополита). . 

Въ особенности сильно сказалось вмяше Софьи на обращени 
Тоанна съ боярами: прежде бояре были товарищами и совЪтниками 
князя, & послЪ женитьбы Тоанна должны были выносить суровое и 
строгое обращене и во всемъ ему повиноваться. Бывали случаи, что 
бояре на пиру сидфли, не шевелясь, не произнося ни одного слова, 
въ то время, какъ Тоаннъ дремалъ, и это могло продолжатьея цвлые 
часы. Тоаннъ ввелъь строя наказанйя для бояръ за малзйшую про- 
винность и отобравше у нихъ имущества,—0 совфтахъ же съ боярами 
теперь и рфчи не могло быть. 

Внутри государства Поаннъ тоже завель новый порядокъ упра- 
влевя (собственно, раньше никакого порядка не было): дла еъ оди- 
наковымъ содержашемъ были выдфлены въ вздфе опредзленныхъ 

чиновниковъ; образовались, такимъ образомъ, «приказы», н®что въ 

род% нын®шнихъ министерствъ. Оъ населеня стали браль опредленныя 

подати, для записывавя ихъ завели особыя «писцовыя Ениги». 
При Тоаннз Ш положено было начало добывающей промышлен- 

ности, именно, стали разыскивать серебряную и золотую руду по 

мысли иностранныхь мастеровъ. 
Наконецъ, въ глазахъь всЪхь православныхъ грековъ и южныхъ 

славянъ Шоаннъ сдфлался единственнымъ защитникомъ ихъ интересовъ 

(такую же роль играли византйсве императоры). 

Еще при жизни Пюанна поднялся вопрось о томъ, кому быть 

великимъ княземъ посл его смерти. Отъ перваго брака Тоанна Ш 

съ Марей Тверской у него быль сынъ Тоаннъ Молодой, котораго 

еще при жизни Тоанна Ш назвали великимъ княземъ; во всзхъ гра- 
( 

„Гимназ!я на ДЛолгу“ в. 4. 10 
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иотахъ эго имя писалось рядомъ съ именемь Шоанна Ш; Тоаннъ 
Молодой даже принималь участ!е въ дБлахь правленя. Но онъ вне- 

запно скончался, ‘оставивь сына Димитр!я. Оть Софьи у Гоанна былъ 
сынъ Васимй. Вто же должень быль сдфлаться великимъ княземъ,— 

Димитр, сынъ Шоанна, уже назначеннаго великимъ княземъ, или 
Васихй, наслфдникъ царскаго титула и Византскаго герба, пере- 
шедшихь въ Москву, благодаря Софьз Палеологь? Бояре не любили 
Софью за новые порядки, введенные съ ея появлешемъ въ Мосввз, 
и, главное, конечно, за перем$нившееся съ ними обращене Тоанна. 
Понятно, поэтому, что они стали на сторону Лимитря, а Софью съ 
Васимемъ обвинили въ заговор$ противъ Шоанна, который велёдетие 
своей подозрительности повфрилъ этому. Софью онъ удалилъ отъ двора, 
Васишя заключиль подъ стражу, & нЪфкоторыхь изъ ихъ привержен- 
цевь (это были, большею частью, люди незнатные, потому что, съ 
появлешемъ Софьи въ Москвф, Гоаннъ сталь отмфчать людей по вза- 

слугамъ, & не по знатности) казнилъ. Димитрия же торжественно 
вфнчаль на царство въ Успенскомъ 00борё; вмфсто посаженя внязя 

н столь, по старинному русскому обычаю, вся церемошя была про- 
изведена по византскому образцу *). 

Возобновлене сношенй съ Западной Европой, 

Освободившись оть татарскаго ига, подъ вмявшемъ Софьи Па- 

хеологъ, Тоаннъ завелъ сношен1я съ Западной Европой: Австрей, 
Давей, Римомъ, Венбёшей и Турщей; ‘ посылаль пословъ въ иностран- 
ныя государства и самъ принималь ихъ посольства. Съ однёми 
странами Тоанна связывала общая вракда къ третьей державЪ, съ 
пругими—общность торговыхъ интересовъ. Такъ постепенно Россйя 
входила въ кругъ европейскихъ государствь. Мы уже знаемъ, что 
Москва обстраивалась благодаря иностраннымъ архитекторамъ; но не 
гольБо они пр!Вхали въ Москву, много другихъ мастеровъ появилось 
въ ней въ надеждь на большую наживу въ молодомъ государств. 

Но иностраннымъ мастерамъ плохо жилось тогда на Руси. Народъ 
быль невЪжествень и жестоко обходился съ неугодившими ему; въ 
особенности скверно приходилось лЪваряиъ неудачное лчене часто 
етойло имъ жизни *). 

Издане Судебника. 

До возвышен!я Москвы и объединения вокругъ нея всей Руси, судъ 
производился безпорядочно и безконтрольно, такъ какъ законы еще 

*) Въ соборЪ поставлены были 3 стула: для Тоанна, Димитр!я и митропо- 
кита; на аналов лежали шапка и бармы Мономаха, которыя посл молебна воз-_ 
ожили на Димитр1я. ПослВ этого начались поздравлен!я великаго князя оанна 
к его вЪнчаннаго сына. Когда Димитр!й выходиль изъ собора, его осыпали 
юлотыми и серебряными деньгами. 

2) Такова была судьба лвкаря Шоанна Молодого и одного татарскаго ца- 
ревича. 
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° не были собраны, и судьи могли имъ подчиняться или не подчиняться 
° по собственному произволу. Да и смотр$зли на судъ въ то время 
_ совершенно не такъ, какъ въ пору издан!я Судёбника, а въ особен- 

° ности еще позже: въ удфльное время судъ производился не въ инте- 
° ресахъ государства; онъ совершался исключительно для удовлетвореня 
° потерившаго. Это— съ одной стороны, а съ другой — князья и его 

— слуги емотрзли на вудъ просто, какь на доходную статью для себя. 
® Обыкновенно, судъ поручалея княземъ намфстникамъ и волостелямъ 

° на срокъ или пожизненно, онъ отдавалея имъ н& «кормлеще». Это 
° выражене означало, что намЪстники и волостели не получалк оть 
° князя опредфленнаго жаловавя, & жили съ приношенй жителей, 
вакъ продуктами, такъ и деньгами. Кром самихъ волостелей и на- 
 мВстниковъь—ихъ помощниковъ (ими же назначенныхъ), уны, ховод- 
чики, праветчики — также «кормились» оть приношен жителей. 
’Летко себз представить, вакя злоупотреблен1я происходили на почв 
этого кормлен1я: судьи пользовались почти неограниченной властью 

_ вь дЬлЪ суда и въ установлени вознаграждения; брались взятки, 
° тажбы безконечно затягивали и часто разрзшали ихь совершенно 

° несправедливо. Мы сказали — «пользовались почти неограниченной 
властью> потому, что кой-кав1я незначительныя ограничешя все-таки 

° существовали: во-первыхъ, епископы, монастыри и частныя лица, 
по княжескимъ «жалованнымъ грамотамъ», судились только самимъ 
_вняземъ (это наиболфе существенное ограничене); во-вторыхь, жители, 

° недовольные судомъ и притЪенен!ями, имфли право жаловаться князю, 
но эти жалобы или совсфмъ не разсматривались, или разематривались 

° такь долго, что жалобщикъ могъь умереть, такъ и не дождавшись 
окончалельнаго рЪшеня. _ 

Й воть, Тоаннь приказаль дьяку Владимру Гусеву составить 
° для всего государства сборникъ законовъ-—Судебникъ. До Судебника, 
® въ удёльное время, суды руководствовались, `главнымъ образомъ, обы- 
° чаями, затвыъ «Русской ПрАвкой> (она заключала въ себЪ очень 

’° мало законодательныхь правилъ), & съ ХУ вфка прюбрЪтають боль- 
— шое значеше княжесвя грамоты («жалованныя» и «указныя», ко- 
® торыя опредляли имущественный права н$которыхъь лицъ и учре- 
° вденш). Владимръ Гусевъ долженъ былъ, на основани всего этого 
_ матерала, составить обиие для всзхъ законы. Въ 1497 году Судеб- 

никъ былъ готовь. Попрежнему судь долженъ былъ производиться 
намзстниками, но при участи и подъ наблюдешемъ великокняжескаго 
чиновника, мфстнаго старосты и лучшихъ выборныхь людей. Важныя 
и трудныя дфла передавались на судъ князю. Судебныя пошлины 

были точно опредфлены, а взятки строго воспрещены. По «Русской 
Правдё» допускались самосудъь и самоуправство, въ СудебникВ ихъ 
ужь нЪтъ. 

Такъ быль введенъ н%который порядовъ въ области суда, и 
°  наеелеше получило защиту (сравнительно) отъ произвола и взяточни- 

чества. 

й 
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Но въ наказаняхъ за преступлен!я проявилась такая жестокость 
ия грубость нравовъ, какихъ ни «Русская Правда», ни обычаи не 
знали. Приписывають это явлеше вмяшю татаръ. Введена была, 
напримЪръ, смертная казнь (за разбой, душегубетво и воровство во 
второй разъ) и торговая казнь за первое воровство —она заключалась 
въ бить кнутомъ на площади. Когда кого-либо сильно подозр$вали, 

то подвергали пытЕФ, чтобы онъ сознался въ приписываемомъ ему 
преступлени. — 

Судебникъ впервые ввель «поле» (поединокъ), какъ способъ 

разръшеня спора. Оно примЗнялось тогда, когда трудно было разо- 
брать дзло. За судебнымъь поединкомъ наблюдали судебныя пристава, 
на ихъ обязанности лежало, между прочимъ, не допускать спорящихъ 
до убйства. Женщинамъ, старикамъ, малолЪтнимъ, больнымъ и мона- 
хамъ разр шалось замнять себя наемными бойцами. Тяжбу выигрываль 
тотъ, вто побфждаль на «пол». 

Релипозная жизнь русскаго общества ХИУ— ХУ вв. 

До татарсваго нашествя руссые не успфли еще глубоко про- 
никнуться истиннымъ духомъ хриспанскаго ученя, а перодь татар- 
скаго ига наложиль печать общаго духовнаго упадка. Просвзщеше 
въ ту пору было настолько мало распространено, что низшее духо- 
венство еле разбирало грамоту, да и высшее духовенство было очень 
мало образовано. Такимъ образомъ, учить народъ было некому (школъ 
въ ХГУ в. почти не было). Некому было изъяснять истинный смыслъ 
христанства, Св. Писаная (священники сами плохо понимали Его и 
читали проповфди по 0с0бому сборнику готовыхъ пропов$дей или 
пользовались, того не зная, совершенно непризнанными греческими 
толкователями). Понятно, что при тавихъ услошяхъ мряне отъ хри- 
османской релими восприняли только обряды (да и ть не во всей 
чистот), а сущность ея была залемнена еще не искоренившимися 
языческими вфровашями: грубыми суевЪями, вЪрой въ колдоветвб, 
чары, заговоры, гаданя. КромЪ того, и упадокъ нравовъ въ средЪ 

хуховенства оказывалъ дурное вляе на мрянъ; какъ бЪлое духо- 
венство, такъ и черное (монашество) ничёмъ не отличались въ своей 
жизни отъ обыкновенныхъ смертныхъ: заботились о нажив%, пр1обр$тая 
за деньги доходныя церковныя мЪста; архиереи и монастыри обращали 
въ рабство крестьянъ-должниковъ, безвозмездно пользовались трудами 
нищихь, жившихь при архерейскихъ церквахъ. Въ монастыряхъ 
творились безобразя: пьянство, ссоры, драки и полная праздность; & 
имущества монастырей росли и росли на счеть пожертвовавй рели- 
гюзныхь богомольцевъ. Противъ этого обычая (владфв1я монастырями 

имуществомъ) возсталъь одинъ изъ немногихъ евзтлыхъ людей, истин- 
ныхь христанъ того времени, подвижникь Ниль Сбреюй. 

Онъ происходилъ изъ боярскаго рода, рано принялъ иночество 
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въ Кирилло-БЪлозврскомъ монастырф, но потомъ оставилъ монастыр- 
_ ское общежитме—не по. немъ оно было. Е 

ь Посл долгаго странетвовавя, въ дремучемъ лфеу, близъ р®чки 
Соры, еще съ двумя, тремя монахами онъ построилъ скитъ (Сорекая 
пустынь). Онъ не придаваль большого’ значеня внфшней сторон 
релии, а пропов$дываль внутреннее пониман1е хриспманства: любовь, 
всепрощенте, самостоятельное уразумзше в$ры. Особенно же наста- 

_иваль Нилъ Сорсвй на простой, скромной и трудовой монашеской 

о ЖизНИ— ТОлько въ случа болзни монахи могли принимать подаяюя. 

’Самъ онъ являль собою ярый прим$ръ подобной жизни. 

Повторительные вопросы и отвтъьтыь 

1) Характерь Тоавна Ш? Умный, расчетливый, холодный, скрытный в 
° осторожный. 2) Завзтное желаше [оанна? Уничтожене удёловъ. 3) Что приве 

° къ паденю Новгорода? Главнымъ образомъ, внутренн!я неурядицы и усилеше 
° Москвы. 4) Кло принадлежаль въ Новгородв къ литовской парти? Богалые и 

° знатные, съ Мареой Борецкой во тлавё (и ея сыновья). 5) Какое особенно силь- 
® ное средство было вь рукахь Гоанна, противъ Новгорода? Возможность прекратить 

>: подвозъ хлЬба къ нему и прекрадцеше торговли съ Москвой вообще. 6) Почему 

Тоаннъ посль первой побфлы не присоединиль Новгородъ? Тавъ какъ желаль по- 
° казаль себя только справедливымъ вудьею. 7) Въ которомъ году произошло окон- 
чательное паден!е Новгорода и чЪмъ воспользовался Тоаннъ для второго похода? 
Въ 1478 году; тЪмъ, что послы новгородеке (вФроятно, московской парти) на- 
звали его «тосударемъ». 8) Посл®детвя присоединен1я для Новгорода? Уничтожеще 
вЪча и посадничества, выселен!е новгородцевъ еъ замфной ихь москвичами, увозъ 
вЪчевого колокола и высылка Мареы Борецкой. 9) Продолжалась ли торговля еъ 

_ Ганзой? Ньть, Тоаннъ ганзейскихь купцовъ заключиль въ тюрьму, а товары яхъ 
отобраль въ казну. 10) Каке еще удёлы были присоединены Тознномъ? Тверь 

° въ 1485 тоду, Верейсый удфль, удвлы братьевъ и часть Рязанской земли. 
_ 11) Что еще оставалось сдЪлать великому московскому князю, чтобы по еправед- 

ливости называться «государемъ всея Руси?» Отвять у Литвы  древне-русевя 
области —вею юго-западную Русь. 12) Что было результатомъ войвы Москвы съ 

Литвой? Утверждене за Тоанномъ областей, перешедиихъ отъ чернигово-сверекихъ 
князей. 13) Что въ это время происходило въ Золотой Ордз? Большя междоусобя, 
въ результат — раздьлен!е на Золотую, Крымскую и Казанскую Орды. 14) Какое 
это имло значене для Москвы? Тоаннъ воспользовался этимъ, чтобы превратить 
уплату дани, а въ конц концовъ это разстройствь Золотой Орды привело къ 
сверженю татарекато ига въ 1480 г. 15) Въ какихъ отношеняхъ была Москва 
еъ другими татарекими царствами? Казанское —попало въ нЪкоторую зависимость 
отъ [оанна, а Брымекое, послё Менгди-Гирея, довольно долго безпокоило южно- 
русскя границы своими набфгами. 16) Съ какой цфлью папа устроилъ женитьбу 
Тоанна съ Софьей Палеологь? Въ надеждв на соединене церквей. 17) Кама 
послВдетв!я имфлъ этоть бракъ? Только для русской истори: пышноете при 
двор, украшен!е города, привоединее визант!Искаго герба, возвеличен!е москов- 
скихь князей, кавъ наелфдников» византИкихь императоровъ, увеличившее ввязь 
въ Западной Европой и, что наиболье важно, измёнеше положен!я бояръ. 18) Какой 
вопросъ о престолонасльли возникъ еще при жизни Тоанна? Сыну ли Тоанна отъ 
софъи—Васимю быть великимъ княземъ, или внуку оанна-—Димьтрю, выну 
Тоанна Молодого, уже назначеннаго при своей жизни великимъ княземъ. 19) Бакъ 

° быль рышенъ вопросъ? Въ пользу Димитрия благодаря боярамъ, не любившимъ 
— Софьи, но потомъ перерёшенъ. 20) Бакъ жилось на Руси иностраннымь мзосте- 

ра НЫ 
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рамъ? Очень плохо, волфдетве невфжественноети народа. 21) Какъ въ удвльное 
время смотрёли на судъ? Только какъ на удовлетворене потериъвшаго и какъ 
на хоходную статью. 929) Кто судиль и за какое вознагражден!е? Княжесвые 
номбетники за «кормлен!е». 23) Как!е результаты имЪло это «кормдене»? Оби- 

` рав народа и неправехность суда. 24) По какимъ законамъ судили до издан!я 
Сухебника? Пе обычаю, «Русской Правдз» и княжескимъ грамотамъ. 25) Вто 
холженъ былъ составить Судебникъ? Дьякъ Гусевъ. 26) Достоинства и недостатки 
Судебниха? а) Былъ учрежденъ контроль надъ судьями и населене болфе защи- 
щене отъ лихоимства, 0) введена была жестокость наказан. 27) Ваково быле 
востояе  просвфщеня ва Руси въ ХПУ—ХУГ вв. и каковы были послёдетая 
такого состояния? Собетвенно, никакого просвзщешя ив было; ИзЪ-ва втого— 
иввозможность проникнуться сущностью христанства и появлеше на этой почв» 
ересей. 28) Образъ жизни духовенства? Слишкомъь м1рской. 

Хронологвя. 

1380 г. 8 сент.—КБуликовсвая битва. 
1382 г.—Походъ Тохтамыша. 
1389—1425 г.—_Княжене Васишя [. 
1425—1462 г.—Вняжене Васишя П. 
1448 г.—_Отдёлене русской церкви. 
1468—1505 г.—Кнажен!е Тоанна Ш. 
1471 г.— Первый походъ на Новгородъ. 
1478 г. Второй походъ на Новгородъ. 
1480 г.—Свержен!е татарскато ига, 
1485 г. Окончательное присоединене Твери. 
1497 г. Издане Судебника. 

а олова 

НТ фа ее ее 
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Древняя история. 
—— 

Общественныя игры. 

Другое обще-нацональное учрежден1е, объединявшее грековъ— 
это игры. Он устраивались при религ1озныхь празднествахь во 
веёхъ городахъ. На нихъ происходили музыкальныя и гимнастичесв!я 
состязан!я. Къ этимъ состязаямъ подготовляли юношей въ обще- 

’°  ственныхъ гимназяхъ. 
Только нЪкоторыя изъ игръ получили обще-нащональное значеше, 

а именно, олимийская, пиойскя, немёйскя (въ Арголид) и истм- 
сыя. Назватя эти игры получали по тфмъ м%стамъ, гдЪ он№ про- 
исходили. Особенно важны были олимшйсыя игры. Он совершались 
въ Олимши (въ Элйдв) при храм Зёвеа, каждые 4 года. Область, 
гдВ онЪ происходили, считалась священной и не могла, быть м%стомъ 
военныхь дЪфйетвй. Со вефхъ концовъ Грёши стекались сюда масеы 
народа. А отдаленныя м%стности (колон!) посылали посольства съ 

_ богатыми дарами, Передъ днемъ состязан!й происходили торжественныя 
религ!озныя приготовленя. 

На олимпйскихь играхъ состязались исключительно въ гимна- 
стическихъ упражнешяхъ — въ бфгЪ, въ свачкЪ на лошади, въ 
борьбЪ, бросай и диска (круга) и т. д. '). Друмя нацональныя игры— 
пиесвыя, немейсвкя и исть!сыя допускали еще музыкальныя и 
поэтическля состязалия. 

Главнымъ побздителемъ считался побфдитель въ б%г%. Наградой 
былъ простой вЪнокъ, но получение такого вЗнка дфлало побЪдителя 
въ глазахъ грековъ великимъ героемъ. Такая награда прославляла 
не только побЪдившаго, но и его родной тгородъ. Онъ встрЪ№чалъ 
героя съ величайшимъ тр!умфомъ, —для побЪдной колесницы проламы- 
валась арка въ стфнахъ города. ОлимшИсвЙ праздвикъ, одим@да, 
обозначался именемъ тероя-поб$дителя. Съ 776 года стали постоянно 

записывать ихъ имена, и гречесые историки считаютъ, что съ тхь 
поръ по олимшадамь велось греческое лЪтосчислене. 

Друмя игры организовались приблизительно такъ же, кавъ и 
 озимшйев1я, и получивиий вфнокъ на всфхъ четырехъ играхъ, «пе- 
РлодниЕъ», считался самымъ прославленнымъ грекомъ. Но такого 
‘вначешя, какъ олимшИсв1я игры, три другихъ никогда не получили. 

Общественныя игры имфли огромное значен!е для гревовъ. Он% 
способствовали установленю мирныхъ сношенй между греческими 
государствами: если они раньше воевали другъ съ другомъ, то ве 
время игръ. должны были заключить перемире. Далфе, разрозненныя, 

1) Въ состязави принимали участ!е не только молодежь, но и самые име- 
нитые аристократическ!е греческие граждане. 
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аорою враждовавиия гречесв1я племена сходились здЪсь каждые четыре 
года, и все больше и больше сглаживалась племенная рознь. Лица 
разныхъ состоянй принимали равное участе въ играхъ и сближалисе 
на почв общихъ интересовъ. Различныя гречесв:я нар я при частомъ 

отолкновен1и см$шивались и переходили въ единый гречесвлй языкъ. 
Религ1озныя вфрованя теряли постепенно м%$стныя черты и стано- 
вились общими греческими вфроватшями. Физическля и умственныя 
состязания способствовали развит!ю грековъ въ физическомъ и духов- 
номъ отношени. Таково было значеше: общественныхь игръ для 
астори греческато народа. 

Миеы о герояхъ. Еще въ тотъь перодъ Грещи, когда господ- 
ствовала сила и жизнь челов ка находилась въ опасности отъ хищныхъ 
звЗрей и лютыхъ разбойниковъ, сложились сказаня о полубогахъ, 

герояхъ. Эти сказан!я имфли основанйя въ дЪйствительной жизни: въ 
то доисторическое время нашлись богатыри и цари, которые высту- 
пили на защиту угнетенныхъ и безпомощныхъ (это бывало въ истори 
важдаго народа). Но, переходя изъ устъ въ уста, изъ поволЪн!я въ 
поколЪн1е, разсказы о подвигахъ этихъ людей двлались все боле 
неправдоподобными, наконецъ, превратились въ миеы '). 

Каждое греческое племя имфло своихъ героевъ. Наиболфе зна- 
мениты: доричесвый герой Геркулеёсь или Геракль и 1оничесый — Тезёй. 

Геркулесь, по преданйю, былъ сыномъ Зевса и смертной жен- 
щины, потому онъ считался полубогомъ. Еще до рожденя Герку- 
песа Зевсъ назначиль его властелиномъь Арголиды. Но богиня Гера 
рёшила этого не допустить. Когда онъ родился, Гера подослала въ 
нему двухъ змЪй, но ребенокъ Геркулесь ихъ задушилъ. И въ 
хальнфйшей дфятельности Геркулеса Гера ставила ему непреодоли- 
мыя препятствя. Она устроила такъ, что назначенный Геркулесу 
престоль занялъ его братъ Эврисеёй. ПоелВ этого Геркулесъ успфлъ 
совершить много добрыхъ дЪлъ: осушиль болота, истребилъ хищ- 

ныхь звёрей. Но Зевеъь (по просьбамъ Геры) приказалъ Геркулесу 
во всемъ повиноваться Эврисеею. Въ страшномъ гнзв$ на это 
приказав1е Геркулесъ убить собственную жену и дзтей. Сейчасъ 
же за этимъ преступлешемъ наступаетъь глубокое раскаян!е; Гер- 
вулесъ даетъ клятву исполнять все, что ни прикажетъ Эврисеей. 
Съ этого момента началась героическая дЪятельность Геркулеса. 
По приказаню Эврисеея онъ совершилъ двЪфнадцать подвиговъ, 
очень трудныхъ и опаеныхъ. Прежде всего задушиль страшнаго 
немейскаго льва, который погубиль много народа; затФмъ уничто- 
жилъ многоглавую гидру (змЪю); побфдилъ великана Антея, сына 
земли; досталъ на краю свЪта золотыя яблоки; наконецъ, совершилъ 
свой самый замфчательный ‘подвигъ: похитилъ изъ преисподней 

страшную собаку — трехглаваго Цёрбера, который охранялъ входъ 

въ подземное царство Аийды. Совершивши 9стальные семь подвиговъ, 

*) Миоъ—баснословный разсказъ о богахъ и герояхъ. 
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Геркулесъ освободился отъ власти Эврисеея. Посл этого онъ со- 
вершаетъ, по собственной вол$. н$»сколько полезныхъ для народа 
подвиговъ. Умираетъ Геркулесъ въ страшныхъ мукахъ (виновница 
все т& же Гера). Онъ отравляется пропитанной ядомъ одеждой 
Вентавра (получеловкъ-полуконь), ‘вотораго онъ же убилъ. Чтобы 
прекратить мученья, онъ складываетъ костеръ и ежигаеть себя. 
Но въ послЗдн!Й моментъ сказывается божественное происхождене 
_`Теркулеса — онъ не сгораетъ, а уносится спустившимся облакомъ 

на небо. Тамъ онъ мирится съ Гёрой и начинаетъ блаженную жизнь 
безсмертныхъ боговъ. 

Въ миеБ о ГеркулесВ изображенъ идеаль человка, по пред- 
ставленю грековъ героическато пер1ода, въ физическомъ и нразв- 
ственномъ отношен!и. 

Тезей (или @езей) дЪйствуетъь одновременно съ Геркулесомъ. 
Онъ быль сыномъ царя Эгбя. Еще въ ранней молодости Тезей 
совершиль большой подвигъ: истребилъ разбойниковъ, очень жесто- 
кихъ, которые расположились по дорог® черезь Коринесый пере- | 
шеекъ. Но главный его подвигъ — это освобождене Аеинъ отъ 
ужасной дани, которую они платили царю острова Крита Минбеу 
(Миносъ мстиль за убШство въ Аеинахъ его сына). Дань эта со- 
стояла въ томъ, что черезъь каждыя девять лЗтъ авиняне должны 
были посылать на островъ Критъ по семи самыхъ врасивыхъ юно- 
шей и дфвушекъ. Ихъ запирали тамъ въ лабиринтъ, гдё жило чу- 
довище Линотаврь (человзчеекое тЪло съ бычачьей головой). Мино- 

тавръ душилъь и пожиралъ этихъ несчастных». Тезей тоже однажды 
попаль въ число жертвъ Минотавра, но ему, при помощи Ар1ёдны, 
удалось убить Минотавра и выбраться изъ лабиринта. Такъ, по 
предавтю, Тезей освободиль родину отъ критской власти. 

Къ этому миеу присоединено сказаше о томъ, почему море, 
прилегающее къ восточному берегу Греши, названо Эгёйскимъ: 

котда корабль со спасенными людьми возвращался съ острова Крита, 
царь Эгей, ждавпий на берегу своего сына, увидфлъ забытый чер- 
ный флагъ (знакъ гибели) и въ отчаян!и бросился въ море, кото- 
рое и получило его имя. 

У оессалицевь создался миоъ 0 70х0дь илюнавтовь. Въ 
этомъ сказан!и соединена дФятельность многихъ м$етныхъ героевъ. 
Этотъь походъ, по мн®ню грековъ, былъ совершенъ около ХШ в 
до Р. Хр. Главнымъ дфйствующимьъ лицомъ его быль Язбнъ, сынъ 

оессалйскато царя. Дядя Язона (царь @ессёли), ПёлШ, поручаеть 

ему отыскать въ КолхидВ (теперешней Груз\и) золотое руно— шкуру 
золотого барана '). Золотое руно было пригвождено къ дереву въ 
‘рощф, оно охранялось недремлющимъ дракономъ. Язонъ, чтобы испол- 
нить это поручене, построилъ корабль Арго, набралъ 50 сподвижни: 

*) Этотъ баранъ былъ принесенъ въ жертву богамъ сыномъ одного бэот!й- 
скаго царя и богини Нефёллыь—Фриксомъ. 
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ковъ (среди нихъ были Геркулесь, Тезей и др. знаменитые герои) 
к отправился въ Колхиду. Тамошей царь Эетъь прежде, ч®мъ дать 
руно, предложильъ Язону выполнить н®сколько трудныхъ дёль. Дочь 
Эета (волшебница Медёя) помогала Язону все выполнить, но Эбть 
не исполниль своего обфщаня; но и на этотъ разь Медея выручила 
Язона, раздобывши для него хитростью золотое руно. 

Историки считаютъ, что походъ аргонавтовь былъ походомъ 
съ торговыми цзлями, который предане украсило баснословными 
подробностями. Подъ зволотымъ руномъ нужно подразумФваль 30л0- 
тыя розсыпи или золотой песокъ, который жители Колхиды добы- 

валы со дна р$ки бараньими шкурами. 
Миеы, обыкновенно, расп®вались умфлыми пифзвцами— 42дами 

подъ звуки лиры. На пирахъ для грековъ было любимфйшимъ удо- 
вольств!емъ слушать эти сказания. 

Поэмы Гомера. На прекрасной равнин, въ Малой Азии, ‘на 
сфверо-западномъ берегу ея, былъ расположенъ городъ Трбя или 
Илбнь. Его жители, родственные эллинамъ, находились съ ними 
постоянно во враждебныхь отношеняхъ, воторыя привели, въ концз 
концовъ, къ войн$. Эта война тянулась 10 лЪтъ (1194—1184). Греки, 
посл 10-лфтней осады, совершенно разрушили городъ и по дорог 
домой испытали много интереснаго. 

Описаве Троянской войны и дфятельности ея героевь составило 
содержаше двухъ поэмъ-—<«Илады» и «Одиссви». Греки считали авто- 

ромъ этихъ поэмъ пфвца Гомёра. Въ дфйствительности же, вфроятно, - 

06% поэмы были соединешемъ отдёльныхъ пфеенъ (о Троянской войн 
и ея герояхъ), которыя распЗвались странствующими пЪвцами, и 
только впослВдстви эти пени составили цльныя поэмы. 

Хотя греки не имфли достоврныхь извёстай о войн съ Троей, 
ио она была первымъ важнымъ собышемъ въ ихъ жизни, и поэтому 
предаве украсило ее многими подробностями и придало ей огромное 
значеше. 

Поводомъ въ этой войн послужило похищене Ларйсомь, сыномъ 

Троянскаго царя Пума, Елёны, жены спартанскаго царя Менелдя. 
Въ этой войн® зам чательно было то, что въ ней приняли участе 

сами олимшЙцы (какъ в$рили греки). Произошло это ел$дующимъ 
образомъ: однажды боги пировали по случаю женитьбы вессалйскаго 

царя Делёя на морской богинз @етидь. На пиръ не была при- 
глашена только богиня раздоровъ Эрйда, которая рфшила отомстить. 
Чтобы поселить раздоръ между пирующими, она бросила имъ золотое 
аблоко съ надписью-—«прекраснЪйшей». Гёро, Аойна и Афродита 
заспорили о томъ, кто изъ нихъ врасивЪеи кому изъ нихъ должно 
достаться яблоко. За разрфшенемъ спора они обратились къ краси- 
вЪйшему изъ юношей— Парису (по совфту Зевса). Парисъ отдалъ яблоко 
(«яблоко раздора») Афродит%, которая обЪфщала ему любовь краси- 
вЪйшей изъ смертныхь женщин. Гера же и Авина рёшили мстить 
Парису и Троф. 
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Самой красивой женщиной во веей Грещи считалась тогда Елена, 
жена спартанскаго царя Менелая. Парисъ, воспользовавшись отсут- 
стыемъ Менелая, похитиль Елену и бфжаль съ ней въ Трою. 

Всф греки оскорбились за Менелая и рьшили отомстить городу 
Троф. Многе изъ греческихъ царей сейчась же начали готовиться 
въ походу: собрали войска, снарядили флотъ и двинулись въ путь. 
Во глав греческато войска сталь аргоссый царь „Аамёмнон; 
кромз него въ войн участвовало много знаменитыхъ царей и героевъ: 
старый Нёсторз изъ Пилоса, хитроумный (0диссёй съ острова 
Итёки, Аяксз съ острова Саламина и пр. Но особенно важно 
было участе оессалйскаго царя Алйлла (сыва Пелея и богини 
Оетиды), такъ какъ онъ одинъ быль достаточно силенъ, чтобы ера- 
жаться съ троянскимъ вождемъ Гёкторомь (старшимъ сыномъ Прама). 
Но на бЪду Ахилль, оскорбленный Атамемнономъ (который отняль 
у Ахилла плфнницу), отказалея отъ дальнзйшаго участя въ битв%. 
Тогда счастье, бывшее до сихъ поръ на сторон грековъ, изм$нило 
имъ, и троянцы стали одерживать одну побЗду за другой. Одинъ 
только Ахилль могь исправить положене дЪлъ, но онъ былъ непре- 
ЕлОненъ. 

Въ вритичесый моментъ — троянцы ужъ дошли до лагерей и 
подожгли ближайций изъ кораблей— Патрокль, другъ Ахилла, вм%- 
шался въ битву. Побфда перешла было ужъ на сторону грековь, 
какъ вдругь Гекторъ снова вернулся на поле сраженя (Гёвтору по- 
‚вровительствоваль Аполлбнъ) и убилъ Патрокла. 

Только смерть друга заставляеть Ахилла выйти изъ бездЪйствя 
и возбуждаеть въ его душ жажду мщеня. Ахилль выходить на 
борьбу съ троянцами, и мнопе изъ нихъ погибаютъ въ этой борьб%. 
Ему удается покончить и со своимъ злфйшимъ вратомъ Гевторомъ. 
Ахиллъ на поединкВ убиваетъ его. Т№ло троянскаго вождя предается 

позору; Прамъ не выдерживаетъь мучительности этого зрфлища и 
тогда рёшаеть выкупить трупъ любимаго сына, чтобы предать его 
погребевю. Дхиллъ принимаетъь дары и выдаеть т%ло. Но самому 
Ахиллу ужъ не долго остается жить" по возобновленйи битвы, стр%ла, 
Париса (которымъ руководилъь Аполлонъ) поражаетъ великаго героя. 

А Троя все еще не сдается, и только благодаря хитрой выдумЕВ 
Одиссея (греки, по плану Одиссея, оставляютъ троянцамъ огромнаго 
деревяннаго коня, наполненнаго воинами) воины проникаютъ внутрь 
города и, такимъ образомъ, побфждаютъ его. . 

Смерть Ахилла, хитрость Одиссёя и разрушеше Трои составля- 
ють содержане не дошедшихъ до насъ пЪсенъ. Ишада же заканчи- 
вается смертью и погребешемъ Гектора. 

Вавъ мы уже выше сказали, въ Троянской войн% приняли участе 
боги; они разбились на два лагеря и тоже, черезъ людей, вели борьбу 
другъ съ другомъ; такъ, Аполлонъ покровительствовалъ троянцамт, 
а Зевсъ-—грекамъ. 

И тавъ кончилась Троянская война, и греки вернулись домой 
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Греческй вождь, Агамемнонъ, сейчасъ же по прУБздЪ на родину, 
быль убить (по наущеню невфрной жены своей, Клитемнёстры), 
а Одиссей десять лЪть скитался по разнымъ мЪстамъ и часто ока- 
зывалея на краю гибели, Въ то же время и дома у Одиссея была 
неурядица: имущество расхищалось молодыми людьми (они не выхо- 
дили изъ дома и пировали), которые домогались руки в$рной жены 
Одиссея, Пенелбпы. Вернувшись домой, Одиссей при помощи богини 
Аеины истребилъ всзхъ жениховъ и тогда только спокойно занялся 
управленемъ островомъ Итаки. 

Въ поэм® «Одиссе%» заключается описанше странствованйй, при- 

включен и возвращен!я Одиссея. Илада и Одиссея долго передава* 

лись только устно; значительно позже ихъ записали, и съ тёхъ поръ 
06% поэмы (истинно-художественныя произведен!я) сдфлались любимой 
внигой всякаго образованнаго грека; кромВ того они, какъ и Дель- 
фисв оракулъ, амеиктони и общественныя игры помогли объеди- 
нен!ю общественнаго самосознаня. 

Говударетвенный и общественный бытъ древнихъ 
грековъ. 

Мы уже знаемъ, что въ древности Грещя состояла изъ массы 
мелкихъ государствъ. Важдымъ изъ нихъ управляль царь. Царская 
власть по наслфдству переходила къ лицамъ одного и того же рода, 
такъ какъ греки вфровали, что самъ Зевсъ разъ навсегда устано- 
вилъ ее въ опредёленномъ родЪ. Изъ н%еколькихъ сыновей царскую 
власть получалъь старший — греки понимали, что «въ многоначал!и 
нЪтъ добра: одинъ Зевсъ на Олимп, одинъ царь долженъ быть на 
землЪ». Древне греческе цари, судя по Гомеровскимъ поэмамъ (ихъ 
составлен1е относится приблизительно въ [Х в. до Р. Хр.), отличались 
мужествомъ, мудростью, краенорЗчемъ, физическою силою и энермей; 
такимъ образомъ, недостаточно было одного наслёдетвеннаго права. 

на царскую власть, а нужны были еще и личныя достоинства. 
Главной обязанностью царей (басилёвсовз— по-гречески) было—- 

судить народъ и защищать его отъ насилля. Зат$мъ, цари, конечно, 
предводилтельствовали на войнь; кромЪ того, они были и 660208- 
ными креийми. Единствевнымъ внфшнимъ знакомъ отлич1я царей 
быль скипетръ (жезлъ), поэтому они назывались скиптроносцами. 
Царь не одинъ рфшалъ дЪла, въ особенности важныя,—онъ совзто- 
валея еъ зёроштами (старзйшинами); геронты составляли его думу 
(булё)") Когда рьшене царя и геронтовъ касалось чего-либо важнаго, 
то царь созываль (черезъ глашатаевъ) народное собраще (агорё). Оно 
состояло только изъ свободныхъ гражданъ—земледльцевъ и ремеслен- 
наковъ. Народное собраше рф шало дфла, (если нужно было его согласте) 
крикомъ, выражавшимъ согласе или несоглас1е. 

1) По-гречески значить „совзтъ“. 
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Главнымъ занятемъ грековъ въ эту эпоху было скотоводетво. 
Землед5 мемъ занимались еще мало, большая часть земли служила 
пастбищами; торговля же совсБиъ еще не была развита. Крупнымъ 
источникомъ обогалцен!я была война. 

Уже въ гомеровское время общество дЪлилось на нЪ%екольво 
слоевъ. Расчленен!е общества происходило постепенно. Оно началось 

тотда, когда прежнее общее пользован1е землей зам нилось раздЪль- 
нымЪ, т.-е. когда каждый получиль участокъ земли т - 
разм$ра. 

Одни начали богат$ть и увеличивать свою земельную собетвен- 
ность, другимъ же, наобороть, не повезло, и они потеряли даже то, 
что имЪли. Безземельные б$дняки (6@ты) шли въ услужеше за плату 
и на опредзленный срокъ къ богатымъ, блеороднымь. Положеше 

ветовъ было незавидное, такъ какъ они хоть и были лично свободны, 
но всецЪло зависЪли отъ крупныхъ землевладльцевъ. 

Кром благородныхь и оетовъ-—свободныхъ жителей Грещи, въ 
ней было еще много 796006з. Рабами дЪлались нзкоторые изъ еетовъ 

(экономически они уже зависфли отъ благородныхъ, оставалось только 
потерять личную свободу), а также военные плённики. Рабы обраба- 
тывали землю и пасхи стада господъ. Жилось имъ не особенно плохо, 
потому что къ нимъ часто относились, какъ къ членамъ семьи. Но 
положен!е рабынь-невольницъ было гораздо хуже, тавъ какъ съ ними 
обращались строже и заставляли ихъ выполнять вамыя трудныя 
работы: молоть муку въ ручныхъ мельницахъ, носить воду ит. д. 
Правда, ихъ госпожи тоже не бездВльничали: однз изъ нихъ вмфст% 

съ рабынями ткали и пряли, друг1я--помогали своимъ невольницамъ 
и въ болзе черной работЪ (напримЪръ, дочь царя феаковъ, Навсикёя, 
мыла платье въ р%к). 

Положене свободныхь женщинъ въ Грещи во веЪхъ отноше- 

няхъ было лучше, чВмъ на востокЪ: он» не были особенно ст$еняемы 
и до замужества, & посл и пробр$тали въ сезь® вфеъ 
и. значенте. - 

Гомеръ (если считаль его авторомь Имады и Одиссеи) описы- 

валъ жизнь грековъ уже въ тотъ пер!одъ, когда существовало нзко- 
торое государственное устройство, но у грековъ не сразу сложилось 
государство: они сначала жили родами. Въ каждый родъ входили 
близкые и дальн!е родственники по мужской лини, и во главЪ еге 
стояль старъйшина. На его обязанности лежали судъ и расправа 
надъ подвластными родичами; затВмъ предводительствован!е на войн и 
завЪдыван1е вооруженной силой рода (которую составляли ве $ здоро- 
вые мужчины, способные носить оруж/е) во время мира; старЪйшина, 
далфе, распоряжалея общимъ родовымъ имущебтвомъ, наконецъ, онъ же 
быль и жрецомъ для своего рода. Такимъ образомъ, мы видимъ, что 
почти вс обязанности старзйшины перешли впослФдетыи въ царю, 

& бывшие родоначальники вошли въ составъь думы царя (геронты). 
Подъ властью царей находился уже не одинъ эодъ: роды постепенно 
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гоединялись, & разроспеся — дфлились на новые и образовывали 
филь. Филы, въ свою очередь, сливались въ города, и вотъ во глав 
такого-то города-государства сталъ царь съ обязанностями бывшихь 
`родоначальниковъ; объ этомъ (царскомъ) пер!од% и повЪствуетъ Ил!ада 
и Олдиесея. 

Спарта. 

Спарта (или Лакедембнъ) была самымъ большимъ городомъ (го- 
сударствомъ) Лакбники (см. 3 вып.); она состояла изъ пяти слободъ, 
расположенныхь далеко оть моря. Устройство города, и его географи- 
ческое положен!е было таково, что единственной защитой для него 
могла служить только храбрость спартанцевъ. 

Военное устройство Спарты. Жители Спарты состояли изъ поко- 
ренныхъ 446янз и покорителей дорЯянз—спартанцевъ или спарталовъ. 
Послфдше были господствующамъ классомъ населен1я и жили въ 

самомъ городЪ. Ахеяне обитали преимущественно въ окрестностяхъ. 
Они длились на перковь — свободныхь жителей другихъ городовъ 
Лаконики, и 164071068—лишенныхъ свободы и земли, почти рабовъ. 

Положене пер!эковъ, въ рукахъ которыхъ находилась вел про- 
мышленность и торговля, было довольно благопрлятно. Они настолько 
были близки, что назывались общимъ именемъ лакедемонянъ или лако- 
яянъ. Пер1эки считались подчиненными непосредственно царамъ, пла- 
тили имъ извфстную подать и выступали въ походы, тяжело и легко 
вооруженные (п%хота). Бывали случаи, что пер!эки за, заслуги совер- 
шенно уравнивались въ правахъ съ спартанцами. 

Но положене гелотовъ было значительно тяжелЪе: они обраба- 
тывали свои участки земли и платили спартатамъ оброкъ виномъ и 
хлВбомъ; кром$ того, исполняли у нихъ домашнюю работу. Гелоты 
считались рабами государства, а не отдёльныхь спарт1атовъ, поэтому. 
освобождать ихъ могло только государство. Гелоты были прекрасными 
воинами, поэтому спартанское правительство заставляло ихъ прини- 
мать участе въ войн$, въ качеств легко вооруженныхъ. Но именно 
благодаря храбрости гелотовь и ихъ неутомимой вражд® въ покори- 
телямъ, послфднимъ всегда угрожала опасность возстаня. 

Спартаты были, поэтому, всегда готовы къ защит, и даже лагерь 

во время войны съ внфшними врагами устраивался такъ, чтобы можно 
было немедленно усмирить возставшихъ гелотовъ. И въ мирное время 
нЪкоторые города постоянно были военными лагерями. Все мужское 
населенте длилось на группы, человЪ къ по 15; каждая группа стояла 
въ строю отдЪльнымь взводомъ и обязана была обфдать за общимъ 

столомъ, такъ называемой сиссипией. Общ1е столы были извфетны 

вс$мъ эллинамъ, & не только фрическому племени, но обыкновенно 
они носили харавктеръ религюзныхь торжествъ, въ то время кавъ 
для Спарты общественные столы были постояннымъ учрежденемъ 
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для поддержаня суровой военной дисциплины. Поэтому ими зав ды- 
вали военачальники или полемархи. 

Ве спарматы раздЪлялись на Фйлы (колфна), а филы на 
_ фри. Это дБлеше было родовымъ. Только спартаты имфли право 

° иа почетныя государственныя должности; они принадлежали въ воен- 
ной аристократи и проводили время исключительно въ военныхъ и 
гимнастическихь упражненяхъ, въ охотВ и въ войнЪ. Положеше 
спарт1атовъ, очень немногочисленныхь (до 9,000 семействъ, а пе- 

_ эковъ и гелотовь-—370,000) и окруженныхъ со веЗхь еторонъ вра- 
° тами, было очень шалко, и только единодупце, единая власть и 

строгий порядокъ во всемъ общественномъ устройств% могли поддер- 

жать крЪность и силу всего государства. Прочное положевще Спарты 
установилось послв издая законовъ МЛивурга. До Ликурга же 
въ СпартВ происходила борьба между двумя царственными лин1ями 
в ихь приверженцами, что едва не привело ее къ гибели, и только 
законы Ликуриа повернули историческое развите этого государства 

_ въ обратную сторону. 

Повторительные вопросы и отвтьтиы. 

1) Назовите дорическаго и Поническаго героя. —Доричесый — Геркулесъ; 
оническ!и— Тезей. 2) Каве миеы, кромв миоовъ о Геркулесь и Тезе%, извветны?. 
Фессямисьй миоъ о походв арговавтовъ, имбвшемъ подъ собою историческое 
основаше. 3) Что составило содержаюе Имады и Одиссеи? Илэады — описан! 
Троянской войны и дВятельноети ея героевъ; Одиссеи странствованя Одиссея в 
его возвращене. 4) Какое значеше имфли эти позмы? Такое же какъ и Дель- 

_ Фйскш оракулъ, общественныя игры и амеиктюнши — объединяющее. 5) Что 
° представляла изъ себя Грещя до Гомера и по Гомеру? До Гомера жила отдВльными 

родами со старзйшинами во главз, & позже изъ родовъ— филь образовалиеь госу- 
дарства и города педъ управлешемъ царей. 6) Изъ кого состояло населене древ- 
ней Грещи? Благородныхъ, оетовъ и рабовъ. 7) Баково было положен е рабовъ? 
Недурное, но рабынь-—хуже. 8) ЧВмъ занимались греки въ этотъь перодъ? Глав- 
нымъ образомъ, скотоводетвомъ. 9) Изъ вого еостояло населев!е Спарты? Ахеянъ— 
перковъ и гелотовъ и дорянъ — спартатовъ. 10) Ето были пер1эки, гелоты и 
спарматы? Послфдне-—господетвуюний класоъ; перлэки— свободные ‘изъ покорен- 
ныхь ахеянъ, & гелоты— рабы. 11) Ёому были подчинены перэки и гелоты? 
Царю; государству. 12) Ето особенно угрожаль положеню спартатовъ? Храбрые 
гелоты. 13) Каково было устройство Спарты? Таково, чтобы спартанцы въ каж- 
дую минуту могли выступить въ походхь. Спарта напоминала военный лагерь. 
14) ЧБыь занимались спариаты? Военными и гимвастичесвими упражнен!ями, 
охотой и войной. 15) Ето помогь Слартв укрёциться? Ликургь — своими зако- 
нами, 
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Грещя 



Русская хрестоматя 

ОПИСАНТЯ. 

Въ третьемъ выпускВ мы дали рядъ составленныхъь описан 
съ плавами, зат$мъ нЪеколько плановъ и рядъ темъ безъ плановъ. 
Придерживаясь нашей системы, мы теперь укажемъ, что нужно пи- 
саль по даннымъ нами планамъ, а зат$мъ составимъ планы въ нЪко- 
торымъ темамъ. 

Описане лошади. 

Мы кратко намЪтимъ, что можно сказать по каждому пункту 
нашего плана, а занимающ/еся по нашимъ выпускамъ напишутъ 
полное описаще. 

Бступлеще. ̀  «Лошадь -— домашнее животное». ЗдБсь можно 

указать, что вообще люди д$лятъь животныхъ на разныя категории, 
на, чемъ основано такое д$лен1е и что къ одной изъ этихъ категорий 

принадлежитъ лошадь. 
Изложенще. «Наружный видъ ея». ЭЗдБеь нужно отм%$тить суще- 

ствован1е разныхъ породъ, указать на нзкоторыя изъ нихъ; зат$мъ при-. 
ступить къ описан!ю ихъ съ внзшней стороны: указать ихъ разм р, 
ростъ, цвфтъ ит. д. «Внутреннее строене»—здЪсь вы остановитесь 
на скелет лошади, на ея туловищЪ, головз, шеф, ногахъ и т. д., 

` коснетесь отчасти внутрёенняго строен1я организма лошади. «Уходъ 
за ней». Накочець, свое изложен!е вы закончите указанемъ, что 
человфкъ усиленно заботится, ухаживаеть за лошадью, и объясните. по- 
чему это происходитъ. ЗатВмъ вы перейдете къ послфдней части опи- 

саня, т.-е. къ зваключеню. - 
Заклмоченче. «Польза, приносимая лошадью». ЗдЪеь можно косвуться 

той помощи, которую оказываеть лошадь челов5ку въ его трудЪ. 

Описан!е комнаты. 

Вступлене. Свое описане вы начнете съ укавашя м%ето- 
нахождешя той комнаты, которую вы хотите описать, раеположен1я 
‚ея по отношен!ю къ другимъ комнатамъ; затЪмъ укажете назие чене 
данной комнаты (отъ выбора комнаты будетъь зависть содержане 
описалнтя). 

Изложене. Эту часть описав1я вы начяете съ увазаня фодмы 
комнаты, ея размБровъ, числа окочъ и дверэй; затВиъ вы боишете 
кав:е овна, двери, поголокъ, полъ, ст8ны данной комваты (ваюе 
0бой; есть ли линая работа, какого цвфта двери, окна; кахой ложь 

ит. д.). Наконець, вы перейдете къ описанию обстановки; здЪсь вы 

„Гимназ1я на Дому“, в, 4. : | а : Е - 
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укажете, что изъ мебели находится въ комнат, какая это мебель 
(изъ чего сдфлана, чЪмъ обита, какого цвёта и т. д.); потомъ ука- 
жете на украшен!я въ комнат (картины, лампы, люстры, гардины 
ит. д.). 

Заключеще. Впечатлфе, произведенное комнатой. Поражающая 
чистота, порядокъ въ ней или наоборотъ; уютная комната или н$тъ. 
На этомъ вы можете и закончить свое описанте. 

Описане наводненя. 

Вступлеще. Прежде всего, конечно, мы начнемъ съ того, что 
укажемъ, что наводнен!я повторяются изъ года въ годъ, что они 
стали естественнымъ, зауряднымъ явлешемъ въ нашей жизни. Всегда 

можно указать время наступленя наводнен!я. Здесь же вы остано- 
витесь вкратцЪ на причинахьъ его. Съ одной стороны, по окончаи 
зимы-—таян!е льда на, р5кЪ, снЪга въ горахъ, городахъ, поляхь пере- 
полняють рЪки, & съ другой стороны-—сильные проливные дожди 
(въ послФднемъ случа наводнен1я бывають незначительны). 

Изложене. Установивь время и причины наводненя, вы 
перейдете къ описанйю картины наводнен!я. Вы начнете сначала 
и просл$дите всЪ ступени его. Воть вскрывается рфка, тронулся 
ледъ, постепенно очищается р$фка, шумно и бурливо течетъ она; 
вотъ уровень воды поднимается выше обыкновеннаго; всЪ съ тревогой 
слФдятъ каждый день за поднятемъ воды; наконецъ, она выходить 
изъ береговъ своихъ, затопляеть поля, луга, прибрежныя улицы 
города, часто цЪликомъ села и деревни, расположенныя на низмен- 
номъ берегу рЪви. ЗдБсь-то вы и нарисуете своеобразную картину 
наводнен1я, которое выбиваетъ изъ обыкновенной жизненной колеи 
вовхъ людей. 

По улицамъ снуютъ лодки, перевозятъ вещи, скотъ, людей; по 
угламъ, на сухихъ м5етахъ, толпятся пострадавшие и любопытные, 

Улицы прянимаютъ необыкновенный видъ. Гораздо хуже поло- 
жене бываеть въ деревняхъ и селахъ, сплошь покрытыхъ водой. 
Здесь укажете, почему это такъ бываеть. 

Но воть начала спадать вода, спустя н%которое время р%ка вошла 
въ свои берега, и жизнь, кажется, пошла опять своимъ обывновен- 
нЫМЪ ходомЪ. 

Заключеще. Въ немъ вы коснетесь тфхъ печальныхь посл®д- 
стйЙ, которыми всегда сопровождаются наводнешя: разрушенные 
домики, ‘заборы, залитые подвалы, дома, поломанная утварь, мебель, 
унесенные вещи, скотъ, нер$дко человфческя жертвы и т. д. 

ЗатЪмъ вы остановитесь на м%фрахъ, которыя предпринимаеть обще- 
ство въ борьбВ еъ наводнешемъ и его печальными послфдетвями. 

Теперь мы дадимъ нфсколько плановъ къ темамъ, предложен- 
нымъ нами въ 3-мъ выпуск. 
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По этимъ планамъ составьте описавя и пришлите камъ дла 
провЗрки. 

Описан е грозы. 

Планъ. 

Вступлене. Гроза—явлене природы. 
Изложене. Описаше грозы: а) предчувстые ея у людей и 

животныхъ, Ъ) наступлеше грозы, ©) гроза, 
Заключёне. ПослЪдстия грозы. 

Описан!е театра. 

Планъ. 

Вститленще. М®стонахождеше театра, 
Изложенае. 1) Внзшый видъ его. 

2) Внутренй видъ его. 
Заключене. Отлице театра отъ другихъ строен. 

Г 

ИР УЧР И: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЯ ОПИСАНИЯ. 

к: 

З 
$, 

- 

ь 
Въ третьемъ выпуск® мы объяснили, что такое сравнительное 

описан1е и какъ его надо писать. Теперь мы помфстимъ образецъ 
составленнаго сравнительнаго описан!я по плану, нами данному въ 

° предыдущемъ выпускЪ. 
Изъ этого образца вы увидите, какъ надо составлять сравни- 

тельныя описан!я. Но, предварительно, мы считаемъ нужнымъ добавить 
слфдующее: можно сравнивать не только предметы, но и яавлен!я 
и событ1я (дв кавя нибудь войны, два пожара, весну и юность, 
богатство и бЪдность и т. д.); затЪмъ можно сравнивать только то, 

° Что иметь н%которое сходство, но имфетъ и н$которыя различ1я 

(нельзя, напр., сравнивать орла съ диваномъ, лфто съ домомъ и т. д.) 

Лошадь и собака, 

Планъ данъ въ третьемъ выпуск. Теперь же мы приступимъ 
въ описан1ю. 

Вступлеше. Въ числу тивотныхъ, называемыхъ домашними, 
относятся собака и лошадь. Польза, приносимая ими, заботы и 
уходъ людей за этими домашними животными всфмъ известны. 
Существуеть много различныхь породъ лошадей и собакъ. Привад 
ежа къ категорм «домашнихъ» животныхь (въ отаиШе тъ 
«дДикихь>), собака и лошадь имфють много общаго.’ Однако 

НЫ 
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есть между ними и различя. И. воть на ихъ сходств и разлими мы 
й остановимся въ дальнЪйшемъ. 

Изложенще. 1) Изжь сходство. Прежде всего мы ечитаемъ нуж- 
нымъ указать на то, что ихъ сближаетъ, объединяетъ, т.-е. на то, 
что является у нихъ сходнымъ, общимъ. Мы уже указали, что 
лошадь и собака—домашея животныя. Это отличаетъ ихъ отъ 
дикихъ, неприрученныхъ человфкомъ, животныхъ. 

Зат$мъ, он принадлежать къ разряду млекопитающихъ, 
имзютъ теплую красную кровъ, рождають жеребятъ и щенять «жи- 
выми», сами ихъ вскармливаютъ. Равнымъ образомъ, какъ лошадь, 
такъ и собака приносятъ человЪку большую пользу, почему ихъ 
и считають полезными животными. Въ силу этого люди заботятся о 
нихъ, стараются улучшить ихъ породы такъ, чтобы онф приносили ч+- 
ловфку еще большую пользу. 

2) Итз разлище. Несмотря на все это, мы можемъ уетано- 
вить разлище между собакой и лошадью въ разныхъь отношешяхьъ. 
Прежде всего бросается въ глаза ихъ виЪшность. 

Въ то время, какъ лошадь представляеть собою крупное 
животное, собака большею частью бывает очень малыхъ, въ срав- 

нен!и съ лошадью, размЪфровь и р$дко имЪфеть величину, равную 
величин жеребенка. Зат$мъ, лошади имфютъ копыта для защиты 
отъ нападен1я, & собаки надЪфлены острыми зубами, которыми он% 

расправляются во своими врагами. Что касается пищи, то и отно- 
сительно нея мы замфчаемъ слфдующую разницу: лошадь Зетъ траву, 
сЪно, хлЪбъ, овощи, а собака гложетъ кости, Ъсть хлЪбъ, мясо. Но 
не только своей внфшностью и употребляемой пищей разнятся между 
с0бой собака и лошадь, но и своими внутренними чертами. 

Вез мы взнаемъ, что лошадь—кроткое, спокойное животное; 
собака же— энергичное, подвижное, см$лое. ДалЪе, между тёмъ, кавъ 
лошадь больше привязывается къ м%$сту, гдЪ она кормится, а не 
въ человЪку, собака скорфе привязывается къ самому человЪку, & 
не къ м$сту. Не даромъ о собак говорятъ, что она—другь чело- 
вЪка. Собака— преданное, вфрное человЪку животное. Конечно, этого 
ВЪ Такой степени мы не сможемъ сказать о лошади. Мы уже упо- 
мянули о томъ, что лошадь и собака похожи т%мъ, что он приносятъ 
челов ку пользу. Но и въ этомъ ихъ общемъ сходств мы видимъ 
разницу: лошадь въ хозяйств» человфку оказываеть тавя услуги, 
безь которыхъ человзкъь многаго не могъь бы сдфлать. Лошадь— 

рабочая сила, необходимая челов$ку въ его повседневной работ$. 
Назначене же собаки— служить вЪрнымъ сторожемъ при дом или 

участвовать въ устраиваемыхъ людьми охотахъ. 
Заключене. На основаши изложеннаго выше, мы можемъ 

сказать, что, каковы бы ни были ихъ различ1я, собака и лошадь, 
каждая. въ своей области, необходимы и полезны челов$ку, который 

не могъ бы обойтись безъ нихъ въ своей жизни. 
Воть  передъ вами сочинеше, написанное’ на тему— «Лошадь 
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и собака». Если мы въ немъ выбросимъ слова: «вступлеше», «изло- 
жене 1 и 2» и «заключене», то ничего не измфнится. Мы эти 
_назван1я написали для наглядности. Обыкновенно ихъ не пишутъ. 
Достаточно того, что они имЪфются въ план». 

Ниже мы помвщаемъ несколько плановъ на предложенныя нами 
темы въ третьемъ выпускЪ. 

Стулъ и столъ. 

й Планъ. 

„Вступлене. Стуль и столъ-—домашняя мебель. 
Изложене. 1) Ихъ сходство: а) малералъ, Ъ) скр®плене, 

с) форма, @) окраска. 
2) Ихь различе: а) устройство, Ь) употреблене, с) величина 

и цфна. 

Заключене. Необходимость ихъ для человЪка. 

Зима и лБто. 

Бетупленте. Зима и лто—времена года, 
Изложене. 1) Сходство ихъ: а) удовольств!я, 5) утомительноеть 

ИХЪ. - 

2) Разлиме ихъ: а) дни, ночи, Ъ) температура, с) природа, 
4) занятя людей и е) настроене людей. 

Заключене. Своеобразная прелесть зимы и лфта для каждаго 

человЪка. 

Жельзная дорога и р$ка. 

Вступлеше. РЪка и желфзная дорога—какъ средства сообщения 
и передвижен1я людей и товаровъ. = 

Изложешще. 1) Сходство ихъ: а) большая протяженность, Ъ) виды 
по сторонамъ. 

2) Разлие ихъ: а) естественность и искусственность, Ъ) вода, 
рельсы, с) надзоръ и его отсутств!е, 4) скорость. 

Закмоючеще. Значеше ихъ въ жизни людей. 

ы Человёнъ и звЪрь. 

Бступлене. ЧеловЪкъ и яв®рь—ихъ принадлежность въ царству 
хивотныхЪ. | 

Изложеще. 1) Сходство ихь: а) строеше, Ъ) нужда въ пищ 
и сн, с) рождене, размножеше, смерть. 

2) Разлище ихъ: а) разумъ, Ь) даръ слова и с) душа 
Заключеще. Человфкъ— царь природы. 
По этимъ планамъ составьте сравнительныя описан1я. 
Темы на этотъь родъ сочинен!й даны въ З-мъ выпуск. Сов- 

туемъ на эти темы составить планы. 
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ИЗЛОЖЕНТЕ. 

«Во второмъ выпуск мы указали на разницу перелсжен]я и изло- 
женя. Къ сказанному тогда мы прибавимъ теперь еще слБдующее: 

очень часто мы слышимъ слово «изложене», но употреблен!е его не 
всегда бываетъ правильнымъ. По прочтеши басни, маленькаго стихо- 

творен1я вамъ говорять: «изложите своими словами содержаве прочи- 
таннаго», и это считають изложешемъ. Въ дЪфйствительности же 

это — «пересказъ», «‹переложене прочитавнаго», а не изложен!е.. 
Посл пожара васъ просять «изложить видфнное», и это считають тоже 

изложенемъ, а на самомь ДФлЛВ это — ‹описан!е видфннаго», а не 

изложене. 
Что же такое изложене, какь изв$етная форма сочиненя? 
Если, напримфръ, вамъ скажутъ, чтобы вы написали. содержане 

прочитанной крупной вещи въ главныхъ чертахъ, то тогда у васъ 

получится «изложене прочитаннаго». Передача сущности прочитан- 

наго (& не деталей) и будетъ изложенемьъ даннаго сочиненйя. Этотъ 

отдфль сочинен!й очень важенъ, поэтому наши подписчики должны 
обратить серьезное внимаше на него. Изложене легче описан, 
гдё нужно проявить больше самостоятельности, но зато при изло: 
жени только посл многихъ упражненй пр!обр$тается уме въ 
немногихъ фразахъ сказать многое существенное. Поэтому первые 
шаги бываютъ большею частью неудачны, и только со временемъ- 
вырабатывается навыкъ писать хорония изложеня. 

Мы рекомендуемъ писать изложен1я тфхъ произведен!И, кото- 
рыя мы ниже указываемъ. 

Такимъ путемъ вы, съ одной стороны, — основательно усвоите 
содержав!е прочитанныхъ вещей (на экзаменахь требуютъ хорошее 
знаве прочитанныхъ вещей), а съ другой стороны —пр1учитесь по- 
степенно излагать на бумагЪ кратко и хорошо все вами прочитан- 
ное (главные факты и мысли). 

Положимъ, что вы прочли комедю Грибоздова «Горе отъ ума».. 
Какъ изложить содержане? Если вы внимательно прочли эту вещь, 
закройте книгу и садитесь писаль. 

Во время чтеня лучше на бумаг отм$чать важные факты, 
чтобы знать, въ какой послфдовательности они происходили. Закрывъ 
же книгу, вы, пользуясь сдЪланными замфтками, можете составить 
планъ, которато вы будете придерживаться въ своемъ изложени. 

Итакъ, мы желаемъ изложить «Горе оть ума». Мы знаемъ, что 
эта комедя состоитъ изъ 4 актовъ (или дЪйствИ). Какъ излагать 
эту вомедпю? Можно вообще излагать по дЪйстыямъ (сначала 1-е, 
потомъ 2-е ит. д.), по главамъ, по картивамъ, или же не обра- 

щать вниман1я на эти подраздВленя. 

Мы не совЪтуемъ разсказывать каждое дфйств!е, каждый актъ 
отдфльно, а считаемъ необходимымъ отмфтить главные факты, со- 
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быт!я, связавъ ихъ между собой тавъ, чтобы читающимъ или елу- 
шающимъ была воспринята сущность содержан!я даннаго произ- 
веденля. 

Ознакомивииеь съ тёмъ, что наши подписчики читали, мы 
р8шили дать образецъ произведетя, Еоторое оказалось извфетнымъ 

мнНОГИМЪ ИЗЪ НИХЪ, : 

«Горе оть ума». Комедя въ 4 д. Грибофдова. 

Изложеше !). 

Эта комедя прекрасными и яркими чертами рисуеть намъ 
московское общество той эпохи, въ какую жиль авторъ этого произ- 
веденя, Грибофдовт. Шагъ за шагомъ передъ нами, на протяжен!и 
четырехъ дЪйств!й, развертывается захватывающая по своему инте- 
ресу картина нравовъ, взглядовъ, обычаевъ и вообще жизни пред- 
ставителей тогдашняго общества. 

ДЪйствующими лицами этой комеди являются: И. А. Фаму- 
° 6088, управляющий казеннымъ м$%стомъ, дочь его, Софья Павловна, 
° Ш. С. Молчалин, секретарь Фамусова, полковникъ С. С. Окалозубь, 

_ Лиза, служанка у Фамусовыхъ, Репетиловъ, Загорфцк, князья, кня- 
гини съ дочерьми—съ одной стороны, и съ другой— 4. А. Чацкий, 
какъ представитель свЪтлыхъ и новыхъ идей. 

Ве$ дЪйстыя происходятъ въ домЪ Фамусова. 

Софья Павловна, дочь Фамусова, влюблена въ секретаря его, 
Молчалина, который живетъ у нихъ же въ дом%. 

_Молчалинъ отвфчаеть ей взаимностью, но скорфе по обязан- 
ности, какъ это нотомъ выясняется изъ его разговора съ Лизой. 

Вс свободные часы они проводятъ вмЪстВ и даже по ночамъ 
устраиваютъ свидан1я въ комнатв Софьи. 

Отець ея `объ этомъ ничего не знаетъ и мечтаетъь выдать ее 
замужъ за полковника Скалозуба, который часто посфщаетъ ихъ 
домъ, 

Между тЪмъ возвращается изъ-за границы посл долгаго пу- 
тешеств1я Чацюй, другь дЪтетва Софьи. : 

Чуть свъть онъ сизшить въ домъ Фамусова, чтобы увидЪть 
Софью, которую безумно любитъ. При видз ея онъ выказы- 
ваетъ большую радость, вспоминаеть милое ихъ дЪтетво, про- 

являетъ по ея адресу особое вниман1е, но она съ нимъ холодна и 

сдержана. Онъ чувствуеть это и хочеть снова ее расположить 
въ себ своимъ остроумемъ, своими хлесткими характеристиками 
общихъ знакомыхъ. Чацюй насмЪхается надъ московскимъ обще- 

ствомъ, высказывая попутно серьезныя мысли о современномъ вос- 

*) Мы даемъ очень краткое изложен!е и безъь плана. Пусть подцисчики 
напишутъ полное изпожен!е и составятъ планъ къ нему. 
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питании и негодуя на приетрасме русскаго общества во всему ино- 
странному. 

Наконецъ, онь признается въ томъ, что безъ памяти въ нее 
влюбленъ. Софья же, пользуясь приходомъ отца, быстро скрывается. _ 

Чацей, т$мъ не менфе, не теряетъ надежды вызвать у Софьи 
взаимность и думаетъ какъ-нибудь воздфйствовать на нее черезъ 
Фамусова. Но и здЪеь онъ терпитъ неудачу. Фамусовъ, понявъ его 
намеки нэ, то что онъ хотБль бы на СофьВ жениться, совфтуеть 
ему раньше послужить, создать себф имя и положеше. 

Между ними разгорается споръ, въ которомъ проявляются ихъ 
противоположные взгляды на жизнь. Чацей говоритъ очень рЪзко 
и проводить параллель между старымъ и новымъ покол- 
н1емъ, осмфивая рабольше и визкопоклонство стараго поколВня. 
Фамусовъ охотно съ нимъ говорить, но боится, чтобы друме не 
были свидфтелями этихъ бесфдъ. Поэтому, когда появляется Скало- 

зубъ, Фамусовъ проситъ Чацкаго помолчать при немъ. Чацый со- 
глашается, но впослёдстви все-таки вмфшивается въ ихъ разговоръ 
и высказываетъь рЪзыя еправедливыя мыели о службЪ, которыя 
пришлись очень не по вкусу Фамусову и остались непонятыми 
Скалозубомъ. 

Случайное падене Молчалина съ лошади, обморокъ Софьи, 
увид$вшей это, немного раскрываютъ Чацкому глаза на нж 
ныя,  близюя отношеня между Софьей — и  Молчалинымъ 

Тогда онъ, мучимый ревностью, р$5шается на вечер$ у Фамусова 

узнать у Софьи, кого она любитъ. 

Сначала Софья не признается, но потомъ сознаетея. ПослЪ 
ухода Софьи онъ встр%чаеть Молчалина, вступаетъ съ нимъ въ раз- 
говоръ, изъ котораго обнаруживается вея мелкая душонка Молча- 
лина. На вечер» у Фамусова было много гостей. Между ними бро- 
дить Чацый, вступая въ разговоръ то съ однимъ, то еъ другимъ, 
все время расточая свою злобу на общество и свою ирон1ю на ихъ 
образь жизни. Между т$мъ, пущенная Софьей случайно фраза о 

‚ Чацкомъ, что «онъ не въ своемъ ум$», съ быстротою молнии раз- 
носится среди гостей. Ве постепенно отворачиваютея отъ него, 
считая его сумасшедшимъ. Наконецъ, разъЪзжаются гости, ‘и въ 
парадныхъ с№няхъ происходить развязка комеди. Чацей ждетъ въ 
<Фняхъ, пока не подадутъь въ крыльцу его лошадей. 

Разъзжающиеся гости говорять о немъ и жалфють его. Онъ 
прячется за колонны. Его никто не видитъ. Посл разъЪзда, гостей, 
въ сфняхъ между Молчалинымъ и Лизой происходить объяснене, 

изъ котораго Софья, идущая въ это время по лфстницф, узнаеть, 
что Молчалинъ ея не любить. Она прогоняеть его оть себя. Въ это 

время изъ-за колонны выходить Чацый и возмущается Софьей 

удивляясь, какъ она могла любить Молчалина, этого низкаго и мел- 

каго челов ка. Между тБмъ на шумъ появляется Фамусовъ, который, 
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не понимая, въ чемъ дфло, обрушивается на всёхъ, въ особенности 
на Чацкаго. -. 

Чаце!Й же упрекаеть Софью, высказываеть свое презр8нйе къ 

Фамусову, успокаивая его ВЪ то же время Фмъ. Чго для Софьи вайде!ся 

достойный ея женихъ и «будущему тестю равный». Свой монологъ 

онъ заканчиваетъь заявленемъ, что онъ уззжаеть изъ Москвы и 
идеть «искать по свЪту, гдЪ оскорбленному есть чувству уго- 

локъ». 
Фамусовъ совершенно успокаивается, но боится, что скажетъ 

свЪть. 
«Ахъ, Боже мой, что станетъ говорить княгиня Марья Але- 

Ес$вна?!». 
Такъ заканчивается эта комедя. 
Мы рекомендуемъ нашимъ подписчикамъь прочесть ниже ука- 

занныя произведен!я; подписчики при желанйи могуть изложить 
письменно ихъ содержане и прислать намъ эти работы для про- 
вЪрки. 

Фонвизина. «Недоросль». 

Прибоъдова. «Горе отъ ума». 
ПУшкина. «Руслань и Людмила», «Кавказсый плфнниЕъ», 

- «Борисъ Годуновъ», «Полтава», «Евген Онфгинъ», «Капитанская 
дочка», «МЪдный всадникъ» и «Скупой рыцарь». 

Лермонтова. «Измаилъ-Бей», «Мцыри», «Демонъ», «Герой на- 
‚ - шего времени», «ПЪеня про купца Калашникова». 

Гоюля. «Вечера на хуторв близъ Диканьки» (Ночь передъ 
Рождествомъ. Майская ночь. Вечеръ наканунз Ивана Купала. Соро- 
чинская ярмарка), «Миргородъ» (вс четыре повЪсти), «Портрётъ», 
«Шинель», «Ревизоръ», «Мертвыя души», [-й томъ. 

Туреневи. «Записки охотника» (Хорь и Калинычь. Бёжинъ 
лугъ. Касьянъ съ Красивой Мечи. Бирюкъ. Лъеъ и степь), «Рудинъ», 
«Дворянское гн%здо», «Наканун$», «Отцы и дЪти». 

Гончарова. «Обломовъ», «Обыкновенная истор1я», «Обрывъ», 
«Миллюнъ терзаний». 

Островскою. «Свой люди— сочтемся», «Бёдность—не порокъ», 

«Гроза», «Доходное м%сто». 

Л. Толстою. <«Дтетво и отрочество», «Утро помщика», 
«Севастопольсве разсказы». 

Эти произведен!я мы рекомендуемъ прочесть, потому что: 1) они 
необходимы при изучеши истори русской литературы и теорйи сло- 
весности, 2) они интересны по своему содержаню и потому легче 
для письменнаго изложен я, 3) большинство изъ подпиечиковъ на- 
вЪфрное имЪетъ эти произведенйя у и и имъ не придется искать 
ихь у другихь для прочтевшя. 

Мелыя же произведен1я: разсказы, статьи, басни, стихотвореня 
мы будемъ постепенно помфщать въ нашихъ выпускахъ. 
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Я ПЪСНИ 5. 
1. Святогоръ. 

Сварядился Святогоръ во чисто поле 
гуляти, 

Зас®%длаеть своего добра коня 

И здетъ по чистому полю. 
Не съ кЪыъ Святогору силой пом ряться, 

А сипа-то по жилочкамь 
Такъ живчикомъ и переливается: 
Грузно оть силушки, какъ отъ тяжелахго. 

бремени. 

Воть и говорить Святогоръ: 

„Какъ бы я тяги нашелъ, 

Такъ я бы всю землю поднялъ!* 

НаЪзжаеть Святогоръ въ степи 

На маленькую сумочку переметную; 
Веретъ погонялку, пощупаеть сумочку: 

она не скрянется, 
Двинетъ перстомъ ее—не сворохнется, 

2. Илья Муромецъ 
Кто бы намъ сказалъ про старое, 
Нро старое, про бывалое; 

Про того Илью, про Муромца! 

Илья Муромець, сынъ Ивановичъ, 
Онъ въ сидняхь сидзль тридесять три 

года; 
Пришли къ нему нища братя, 

Самъ Исусь Христосъ, два апостола. 

„Гы поди, Илья, принеси испить!“ 

—Нища брат!я, я безъ рукъ, безъ ногъ! 

„Гы вставай, Илья, насъ не обманывай|* 

Илья сталь вставать—словно встрепан- 
ный; 

Ояъ пошелъ—принесъ чашу вЪ полтора 
: ведра, 

Нищей брат!и сталъ поднапшиваль, 

Ему нищи отворачиваютъ; 

Нища брамя у Ильи спрашивали: 

„Много пи, Илья, чуешь въ себЪ си- 
лушки?“ 

—Оть земли столбъ былъ бы донебушки, 

Ко столбу было золото кольцо, — 
За кольцо бы взялъ, святорусску пово- 

- ротилъ. 
„Ты поди, Илья, принеси другу чашу!“ 

Илья сталь имъ поднашивать; 

Они Ильз отзворачивають. 

Выпивалъ Илья безъ отдыха 

Вольшу чашу въ полтора ведра, 
Они у Ильи стали спрашивать: 

Хватитъ съ коня рукою — не поды- 

- мется. 
„Много годовъ я по свЪту Взживалъ, 

А этакого чуда не наззживалъ, 

Такого дива не видывалъ. 

Маленькая сумочка переметная 

Не скрянется, не сворохнется, не поды- 
мется!“ 

СлЪзаеть Святогоръ съ добра коня, ‘ 

Ухватиль онъ сумочку обЪма руками, 

Поднялъ сумочку повыше колЪнъ: 
И по колЪни Святогоръ въ землю угрязъ, 
А по бЪлу лицу не слезы, а кровь т6- 

четъ. 
ГдЪ Святогоръ угрязъ, туть и встать 

не могъ, 
Туть ему было и кончане. 

и калики перехожге. 

„Много ли, Илья, чуешь въ 108бЪ си- 

лушки?“ 

—Во мн силушки половинушка. 

Говорять калики перехоже: 

„Будешь ты, Илья, вели! богатырь, 

И смерть тебз на бою ве писана. 

Ты постой-ка за вЪру христанскую, 

Бейся-ратися со всякимъ богатыремъ 

И со всею поленицею удалою; 

А только не выходи драться 

Съ Святогоромъ-богатыремъ: 

Его земля на себ черезъ силу носить; 

Не ходи драться съ Самсономъ-богаты- 

ремъ: 

У него на голов семь власовъ ангель- 

. скихъ; 

Не бейся съ родомъ Микуловымъ: 

Его любить матушка, сыра-земля; 
Не ходи еще на Вольгу Всеславьича: 

Онъ не силою возьметъ, 

Такъ хитростью-мудростью, 

Доставай, Илья, коня себЪ богатыурскаго, 

Выходи въ раздольице—чисто поле...“ 

Туть калики потерялися. 

Пошелъ.Илья къ родителю ко батюшку 

На тую на работу на крестьянскую: 

Очистить надо паль отъ дубья-колодья. 

Онъ дубы-колоды вов повырубилъ, 

Въ глубоку рЪку повыгрузиль, 

А самъ исшелъ домой. 

*) Смотрите истор1ю словесности вып. 2-й и 3-й 

# 
я 
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Объяснительное чтен!е. 

ВведенгГе. 

Этотъ отдфль русскаго языка необходимь не только для лицъ, 
желающихъ быть учителями, но и для всзхъ категор!й нашихъ под- 
писчиковъ, которые занимаются безъ репетиторовъ. Для первыхъ 
это важно потому, что на экзаменахъ на зване учителя предлагаютъ 
объяснить прочитанный текстъ, въ особенности" во время пробныхъ 

уроковъ по русскому языку. 
Готовящихея въ учительскому званю мы научимъ, какъ надо 

вести объяснительное чтев1е при занятахъ съ отдфльными учениками 
и цфлымъ клаесомъ. Для вторыхъ мы считаемъ этотъ отдЪлъ нуж- 
нымъ потому, что объяснительное чтеше является необходимой сту- 
‘пенью къ пересказамъ, изложентямъ и описанямъ. ВЪдь безъ пони- 
ман1я прочитаннаго невозможно толково передать содержаше. Этотъ 
отдЪлъ имъ замЪнитъ учителей, которые при занат1яхъ разъясняютъ 
значен!е отдЪльныхъ словъ, фразъ и смыслъ прочитаннаго. 

Показывая первымъ, какъ надо заниматься съ учениками, на 
что надо обращать внимав!е при занятяхъ съ ними, мы тЪмъ самымъ 
будемь руководить чтеншемъ всфхъ нашихъ подписчиковъ, 

Поняте и цБль. 

Что такое объяснительное чтеше? Въ чемъ оно состоитъ? По- 
чему ему придаютъ такое большое значен!е въ младшихЪ классахъ 
учебныхь заведен? Какая цфль его? Въ какомъ отношени оно 
находится въ выразительному чтеню?—вотъ передъ нами рядъ во- 
просовъ, на которые мы постепенно отвЪтимъ, 

Въ младшихь классахъ всЪ занятия, какъ устныя, тавъ и пись- 
менныя, соединяются съ чтешемъ. Чтене является центромъ, вокругъ 
вотораго происходятъ вс занятйя. Во время чтен1я усваиваются вс% 
знашя по русскому языку. 

И дЪйствательно, только чтеше можетъ заинтересовать учащихся, 
приступающихъ къ занят!ямъ по многимъ предметамъ. Поэтому-то 
на чтеше обращаютъ’ самое главное вниман1е. Вотъ здЪсь-то вся 
задача учителя сводится къ тому, чтобы чтеве было сознательнымъ, 
чтобы ученикъ ясно понималъ все имъ прочитанное. Объяснительное 
чтене приходить на помощь учителю. Поэтому цзлью объяснитель- 
наго чтенйя является— научить учащихся точно и ясно понимать 
мысли, находяцяся въ прочитанномъ, и давать себ полный отчетъ 
въ встрёчающихся словахъ, выражешяхь и фразахъ. 

Исходя изъ этого, при объяснительномъ чтен1и надо пресл%до- 

вать три задачи: а) разъяснять значеше отдльныхъ словъ, Ь) разъ- 

яснять смысль отдфльныхь выраженй и фразъ и ©) раскрывать 
обиий смыслъ прочитаннаго. 
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Конечно, здВсь необходима ностепенность. начинать съ отдфль- 

ныхъ словъь и кончать общимъ смысломъ, общей идеей, заключаю- 

щейся въ ланномъ произвелеши. 
Теперь возьмемъ басню «Оселъ и соловей» и разберемъ ее 

такъ, какъ нужно при объяснительномъ чтевми (это будетъ не эти- 

мологическ!й, не синтаксичесяй разборъ, а обзяснительный разбор»). 

Осблъ и соловей. 

(Басня Крылова). 

Осблъ увидьль соловья 
И говорить ему: „Послушай-ка, дружище! 

Ты, сказываютъ, пзть велий мастерище: 

Хотфёлъ бы очень я 

` Самъ посудить, твоб услышавъ иёнье, 

Велико ль, подлинно, твов умёнье?“ 
Туть соловёй являйть своб искусство сталъ: 

Защёлкалъ, засвисталь 
На тысячу ладбвъ, тянуль, переливался; 

То нёжно онъ ослабЪваль 

И томной вдалекв свирзлью отдавался, 

То мёлкой дробью вдругь по рощ разсыпался 

Внимёло все тогда 

Тюбимцу и пЪвцу Авроры; 

Затихли вЪтерки, замблкли птичекъ хбры, 
И прилегли стада. 

Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался 

И только иногда, 

Ввимёя соловыю, пастушкв улыбался. 

Скончаль, иъвбць. Осёлъ, уставясь въ з6млю лбомъ 

„Изрядно, —говорить:—сказать не лбжно, Е 

Тебя безъ скуки слушать можно; 

А жаль, что незнакбиъ 

Ты съ нашимъ пзтухбмъ: 

Еще бъ ты бблЪ навострился, 

Когда бы у него немножко поучилея“. 

Услыша судъ такой, мой бъдный солов6й 

Вепорхнуль—и полетфль за тридевять полёй. 

Избави, Богъ, и насъ оть этакихъ судбй! 

Прежде всего, прочитайте внимательно эту басню, соблюдая 
правила, выразительнало чтеня "), потомъ перепишите ее такъ, чтобы 

° не оказалось при перепискЪВ ошибокъ.. 
Теперь мы приступимъ къ объяснительному чтеню. Съ чего 

начать? Конечно, какъ сказано выше, съ отдЪльныхь словъ, такъ 
кавъ безь пониман1я отдзльныхь словъ труцно понять то или иное 
выражен1е или смысль какой-либо фразы. Затфмъь мы раскрываемъ 
смысль отдфльныхь фразъ, потому что только тогда намъ будетъ 
зсенъ обшИй смыслъ этой басни. Для пониман1я общаго смыела 
Е Е УС ааа НЕ, 

*) 0 выразительномъ чтеи мы поговоримъ 0с0бо въ пятомъ выпуск®. 
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лучше всего задаваль тавле вопросы, отвфты на которые всецфло 
разъяеняли бы смыслъ отдфльныхъ фразъ и связь между ними. Та- 
кимъ с10собомъ, кромЪ того, лучше всего усваиваетея содержане 
прочитанной басни (или вообще всякой вещи). 

Конечно, эти вопросы надо умЪфло задавать, придерживаясь 
опред$леннаго порядка, 

Помимо всего этого, мы считаемъ нужнымъ указать, что для 
объяснительнаго чтен!я надо выбирать такой матеральъ, чтобы онъ 

быль пригодень не только для данной цфли (объяснит. чтене), 
но и для общаго развит!я, т.-е. чтобы онъ давалъь пищу уму уча- 
щихся. 

Итакъ, мы приступаемъ къ объяснительному. разбору вышепри- 
веденной басни. 

Кому принадлежить эта басня? Крылову. Ето это—ЁКрыловъ? 
Известный руссв1й баснописецъ. Что такое басня? Это поучитель- 
ный разсказъ, въ которомъ изображено какое-нибудь явлене изъ 

челов ческой жизни. Кто является въ баснЪ дЪйствующими лицами? 

Обыкновенно животныя, но подъ ними подразум$ваютъ людей. По- 
этому басня—поучительный разсказъ. Почему— поучительный? По- 
тому что въ этомъ разсказз имфется какое-нибуль нравоучеше. 
Итавъ, мы знаемъ, что представляетъ собой басня; теперь перейдемъ 
къ разбору содержанйя данной басни. 

Оселъь увидфль соловья и попросилъь его что-нибудь сиЪть, 
такими словами: «ты, сказываютъ, пЪзть велиый мастерище». «Ска- 
зываютъ» значить «говорятъ». «Мастерище» —большой мастеръ. 

Обращаясь къ соловью съ просьбой сить, оселъ говорилъ, что 
онъ слышаль о немъ, какъ о большомъ мастерз пЪть, & потому 
онъ хотЬль бы «самъ посудить, твое услышавъ ифнье, велико ль 
подлинно твое ум$нье». Этими словами онъ хотфлъ сказать, что 
желаетъ самъ убфдиться въ томъ, что о немъ говорятъ, т.-е. что 
опъ дЬйствительно (подлинно) хорошо поетъ. 

И соловей тогда «являть свое искусство сталъ», т.-е. сталь 
показывать свое искусство. Что мы разумЪемъ, когда говоримъ 
«искусство»? Что-либо умфть хорошо (напр., хорошо иЪть, играть 
ит. д.). ! 

Итакъ, соловей сталь гоказывать свое умВнье пЪть. Какъ со- 
ловей запфль? «Онъ защелкалъ, засвисталь, тянуль на тысячу 
ладовъ» и т. д. Крыловъ прекрасно передаетъ искусство соловья 
пфть. То вдругъ поел щелканья и свиста онъ «нЪжно вдругъ осла- 
бЪвалъ», т.-е. тихо и нёжно пфль. «Томней вдалекВ свирзлью 
отдавался». Что значить эта фраза? Чтобы понять ее, надо раскрыть 
водержан1е нЪкоторыхъ словъ. 

«Свир$ль»— это дудка изъ дерева, на которой играютъ пас- 
тухи. СвирЪль издаеть пруятные звука. Особенно пр\ятно слушать 
игру на свирфли, когда самъ находишься вдали и прислушиваешься _ 

къ ней, 
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П%н1е соловья напоминаетъ звуки евир®ли, и это дало осно- 
зан!е Крылову сказать, что изн!е соловья «томной вдалевВ свирЪлью 
отдавалось». ПЪн!е соловья было настолько хорошо, что ему вни- 
мало все кругомъ (не только оселъ). 

«То мелкой дробью вдругъ по рощЪ разсыпалея». Роща—не- 
большой л$сокъ. Соловей пфлъ въ рощ, но какъ? Онъ то щелкалъ, 
то свисталь, то «трели» издавалъ. 

«Трель»—это быстрая перемЪна голоса, быстрая смфна двухъ 
нотъ; трель напоминаетъ разсыпаемую мелкую дробь. 

Й вотъ, пЪв1е соловья напоминаетъ Врылову звуки разсыпаемой 
дроби. «Внимало все тогда любимцу и пЪвцу Авроры». 

«Внамать»—лушаль. 

Кто это—Аврора? У древнихъ грековъ было много ботовъ и 
богинь. Были боги моря, суши, грома, красоты и т. д. Аврора же 
была богиней утревней зари. При чемъ тутъ богиня Аврора? 

Видите ли, соловей поетъ лЪтомъ на зарЪ, — поэтому понятно, 
почему Крыловъь говорить 0 соловьф, какъ о любимцВ и пЪвцз 
Авроры, какъ-будто онъ воспфваетъ зарю. Что же значитъ вся эта 
фраза? —ВсЪ внимательно слушали пфв!е соловья. Оно было—на- 
столько прекраснымъ, что «вфтерки затихли», «хоры птичевъ за- 
молкли» и «стада прилегли». Итакъ, искусство соловья (ум$нье 
хорошо пить) очаровало все; пастушкй даже «чуть-чуть дыша» имъ 
любовались, т.-е. еле-еле переводили дыхаше, чтобы не пропустить 
ни одного звука изъ пзня соловья. Но вотъ «скончалъ пъвецъ» — 

т.-е. соловей окончилъ свое пише. Какъ же похвалиль оселъ соловья 
за пЪн!е? «Изрядно, сказать не ложно, тебя безъ скуки слушать 
можно». «Израдно»— довольно хорошо. «Сказать не ложно»—т.-е. 
ве обманывать, сказать правду. 

Оселъ, когда это говорилъ, то «уставился въ землю лбомъ». 
Когда кто-либо о чемъ-нибудь задумывается, то обыкновенно накло- 
няетъ голову немного внизъ такъ, что лобъ обращенъ въ земл$. Но 
воть и осель задумалея посл пЪфени соловья. Однако, оселъь не 
ограничилея похвалой, а выразилъ сожалЪше («а жаль»), что соловей 
незнакомъ съ пЪтухомъ. Вы удивитесь, при чемъ туть иЪфтухъ? 
Оселъь говорить «еще бъ ты бол навострился, когда бы у него 
немного ‘поучилея», т.-е. ты бы еще лучше могъ пЪфть, если бы 
поучилея немного у пфтуха. 

Соловей, «услышавъ судъ такой» (т.-е. такой отзывъ © своемъ 
пЪнйи), вспорхвулъ (поднялся въ воздухъ) и быстро улетвль. Куда? — 
«за тридевать полей». Эти слова говорятъ тогда, когда хотятъ 
указать, что «очень далеко», «необыкновенно далеко». Особенно 
употребительно это выражен1е въ сказкахъ и народныхъ разсказахъ. 

Почему же соловей улетЪль за тридевять полей?— Потому что 

Фнъ услыхалъ обидный для себя отзывъ. Соловей названъ «бЪднымъ». 

Почему?— ВБдь обидно, что нев жественный, глупый оселъ позво- 
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ляетъ (беретъ на себя смфлость) себЪ судить о томъ, въ чемъ онъ 
ничего не понимаетъ. 

‘Свою басню Крыловъ заканчиваетъ такими словами «Избави, 
Богъ, и насъ оть этакихъ судей». «Избави»— освободи. «Этакихъ»— 
тавихъ (какъ оселъ). Что хотвль сказать Крыловъ этой фразой? Въ 
ней заключается весь смыслъ этой басни (вравоучене басни). Мы 
прекрасно понимаемъ, что подъ осломъ и соловьемъ разум лъ Кры- 
ловъ людей, при чемъ подъ осломъ-— глупость и невЪжество людей 
(т.-е. глупыхъ и невфжественныхъ людей). 

Часто люди терпятъь неприятности потому, что имфютъ д%ле 
съ невЪжественными людьми. Эта фраза содержить въ себ обра- 
щене къ Богу, ‘чтобы онъ избавилъь насъ отъ такихъ судей (какъ 
оселъ), которые берутся быть судьями въ дЪлЪ, непонятномъ и не- 
доступномъ для нихъ вел$дстве ихъ невфжественности и глупости. 

Итакъ, мы разобрали отдЪльныя слова, разсмотрфли смыслъ 
отдВльныхь выражен!й и фразъ и, наконецъ, раскрыли общий смыелз 
этой басни (т.-е. ея нравоучене). 

Благодаря объяснительному чтеню, мы хорошо усвоили содер: 
жаше прочитанной баени. О вопросахъ, задаваемыхь послё про- 
чтеня какой-либо вещи, мы поговоримъ въ слВдующ разъ, а пока 
мы совЪтуемъ нашимъ подписчикамъ разобрать письменно такимъ 
же образомъ басню Ёрылова «Гришкинз кафтан». 

Тришкинъ кафтанъ. 

У Тришки на локтяхъ кафтанъ продрался. 

. Что долго думать туть? Онъ’за иглу принялся. 

По четверти обрЪзалъ рукавовъ 

И локти заплаталъ. Кафтанъ опять готовъ; 

Лишь на четверть голЪе руки стали, 

:: Да что до этогс печали? 

Однакоже смЗется 'ТришкВ всякъ; 

& Тришка говорить: „такъ я же не дуракъ, 

И ту б%ду поправлю: 

ДлиннЪфе прежняго я рукава, наставлю“. - 

О, Тришка малый не простой! 
ОбрЪзаль фалды онъ и полы, 

Наставилъ рукава, и веселъ Тришка мой, 

Хоть носитъ онъ кафтанъ такой, 

Котораго длиннфе и камзолы. 

Такимъ же образомъ, видалъ я иногда, ины господа, 

Запутавши дБла, ихъ поправляютъ; 

Посмотришь: въ Тришкиномъ кафтан щего; чютъ. 

Ерыловь. 



Методика преподаванйя. 

ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Было бы излишнимъ доказывать, что педагогическая дзятельноеть, особенно 

двятельность учителя начальной школы, требуеть прежде веего любви, и не только 
къ ДВлу — что необходимо во всякой человфческой дфятельности, но и къ мате- 
рМалу: къ дВтямъ. Кто идеть къ дЪтямъ безь любви, хотя бы даже съ сильнымь 
желанемъ приспособиться и съ надеждой «привыкнуть», тому заранфе можно 
сказать, что попытка его окончится неудачей. А неудача въ такомъ дЪлф, какъ 
обучене дВтей (потому что, кто учить, тотъ, порой безеознательно, вмЪетв съ 
тёмь и воспитываетъ) — самая печальная изъ неудачъ. Не говоря уже © томъ, 
что основная задача не будетъь выполнена, но души дьтей замкнутся, уйдутъ въ 
себя и въ своемъ одиночеетв® очеретвфютъ; самъ же учитель, постоянно сталки- 
ваясь съ непреодолимымъ затрудненемъ (отсутстемъ любви къ дётямъ), уета- 
нетъ боротьея, предоставить дЬло судьбВ и, въ конц концовъ, превратится въ 
самаго тяжелаго, даже вреднаго челов ка— «человзка въ футлярз». 

Любовь кз дътямь, любовь къ учащимся —это оенова, это то, безъ чего 
немыслима (кочёчно, немыслима въ нравственномъь смыел$) школьная педагоги- 
ческая дзятельноеть. Но съ нею одною учитель далеко не уйдетъ. Онъ долженъ 
знать, съ чего начать, по какому пути пойти и гдф искать выхода въ случаяхъ 
недагогяческихь затруднен й; они вфдь подчасъь неопытныхъ педагоговъ приводять 
въ отЧаян!е и лишаютьъ силъ для дальнзйшихь искан!й. Другими словами, учи- 
телю прежде всего нужна система, по которой онъ твердо и епокойно шель бы 
къ намченной цфли. Говоримъ спокойно, потому что растерянность — зло еще 
большее, чВмъ неправильно избранный путь. Итакъ, повторяемъ, учияелю нужна 
система, вуженъ методъь въ занятяхъ. Начинающй учитель, не имфюпИй ни 
своей системы, ни даже простого навыка, можеть оказаться въ крайне затрудни- 
тельномь положени: онъ не-будеть знать, еъ чего началь, окажется въ томъ 
еамомъ растерянномъ состояши, о которомъ мы только что упоманули. И тутъ- 
то, на первыхь порахъ, необходимо прибфгнуть къ непоередетвенной помощи 
методическало руководства. Только что сказанное не слВдуеть понимать въ 
хомъ смысл, что только съ первыхъ шаговъ нужно обращаться къ имющимся 
руководствамъ,—дФло въ томъ, что въ дальнфишемъ, съ пр!обрЪтенемъ опыта, съ 
выработкой свопхъ пр!емовъ, методика не можеть имЪтТь 70%0 и такого значеная, 
какь вначалмь. Мы подходимъ, такимъ образомъ, къ вопросу о значени мето- 
дики; не нужно его преувеличивать—стоитъ только принять во вниман!е разно- 
образ!е условй, въ какихъ приходится работать учителямьъ! Местность, въ которой 
находится школа, нацональность большинства дзтей, преобладающее. общественное 
ноложене родителей учащихся, домашняя жизнь дЬтей, ихъ воспитав!е, ваконецъ, 
личность самото учителя—вс6 это таке факторы, которые должны быть учтены 
внимательнЪйшимь образомъ. А если прибавить еще, что каждый школьный учи- 
тель не долженъ пренебрегать индивидуальностью отдфльныхь учениковъ, то вы- 
водъ изъ веего вышесказавнаго получится самъ собой: преподаватель, воору- 
жившись знашемъ различныхъ системъ, различныхь методовъь и руководимый 
объединяющей идеей въ своихъ занятяхь, должень прти къ самостоятельному 
методу; въ дальвзйшемъ примфвен!и его улучшать, видоизмзнять и обращаться 
въ методикамъ только какъ къ воспитательному средству. Итакъ, повторяемъ, 
20бовь кз дълу и ко дьтямь и система вз занятаяхь, выработанная с0б- 
ственвымъ, но теоретизированнымь *) опытомъ, наконець, широый кругозор — 

т) Опытомъ, изъ котораго сдВланъ выводъ, а на его основан! построенъ 
принцийъ. 
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воть То, что явится залогомъ успВха въ серьезномъ и важномъ дёлв обученя 
АЪтей. 

Методика русскаго языка. 

Что такое язык? Это внфшнее выражене того, что человЪкъ 
чузствуеть, думаетъь, желаетъ, наконець, того, какое впечатлёне 

_ пруизводитъь на него все видимое имъ, слышимое, осязаемое и т. д. 
Языкъ-—создане цфлаго народа; онъ носить на себз поэтому отие- 
чаловъ всей духовной жизни его. 

Язывъ съ внфшней стороны состоить изъ словъ и ихь сочетя- 
ий. Отъ ‚сочетанй словъ зависить правильность рфчи, ея красота и 

стройность въ смысл$ внутренней посл довательности. 
Мы видимъ, какое значене имфетъь языкъ, слЗдовательно, и 

обучене ему. Обучеше родному языку, правильно поставленное, даетъ, 
такимъ образомъ, учащимся не только ум$нье читать и писать: они 
знакомятся съ окружающимъ мфомъ и его предметами, привыкать 
отдавать отчетъь въ своихъ внутреннихь переживаяхъ, подготовля- 
ются во всякой умственной работЪ. Въ народной же школ заняте 
роднымъ языкомъ особенно важно, такъ кавъ попутно даются свф- 
дБюя по различнымь учебнымъ предметамъ, какъ, напр.: истори, 
географри, естествознаню и пр. 

Понятно, насколько необходимо съ первыхъь же шатговь при 
обучени языку, т.-е. обучен чтеню и письму, найти правильный 
и наиболФе легый путь. Встарину обучене грамотЪ было дфломъ 
настолько труднымъ, что уходили на это цфлые годы, иногда без- 
плодно, и ни о какомъ общемъ развити въ связи съ занятями род- 
нымъ языкомъ и помышлять было невозможно; еле преодол валея 
самый механизмъ чтеня. Въ результатВ получились таве типы, какъ 
гоголевсый Петрушка, который читаль все, что ни попадется, только 
для процесса чтеншя, ничего не понимая. 

Происходило это нотому, что вначалЗ дЪфиствовала церковно- 
славянская азбука (вплоть до Петра Великаго), & въ ней каждая 
буква имфеть свое назване: «азъ», «буки» ит. д. Нужно было ихъ 

вс5 заучивать, затЗмъ запоминать слоги изъ двухъ, трехъ, четырехъ 
буквъ и т. д. (такъ какъ трудно было просто сообразить, что, напри- 
мфръ, «буки»--<азъ>=ба, «буки»--«рцы»--«азъ» =6бра ит. д.). 
Этоть способъ обучешя грамот, называемый буквослалтельнымь, 
примфнялея и послБ Петра Великаго, только назвавя сдфлались 
короче: а, бе, ве, те, де, эфъ и т. д., и поэтому усваивать слоги 
`стало легче: де о==до, бе-зръ-Но=бро и т. д. 

Позже н$которые изъ учителей перешли въ с/л00вому методу, 
на который навели ихъ трудность и утомительность буквослагатель- 
наго. Слоговой методъ состояль въ томъ, что учалщеся заучивали не 
назван!я отдфльныхь буквъ, а цзлые слоги, напримЪръ: ба, ма, па 
и т. д. (хотя н$которые учителя совмёщали то и другое). Слоги 
эти произносилъ учитель, а ученики повторяли за нимъ, пока запо- 

„Гимназя на Дому“, в. 4. 12 
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минали ихъ. Хотя этотъ способъ оказалея гораздо удобнзе буквосла- 

гательнаго, но методы Стефани и Жакото, появивииеся почти одно- 
временно съ слоговымъ, заняли тогда умы педагоговъ. 

Главная заслуга Стефани въ томъ, что онъ уничтожиль всяв1я 
назван!я буквъ, пользулеь только ихъ звуковымь значешемъ (а, 6”, 
в", г’, р’ ит. д.). Такое преобразоваве дало возможность учащимся 
самимъ составлять слоги. Чтобы научить дфтей ихъ составлять, Сте- 
фани прибЪгалъь къ двумъ шуемамъ: или закрываль указкой первую 
букву слога, и ученикъ долженъ быль произнести другую, а потомъ, 
по сняти указки, прибавить спереди первую, или (второй премъ) 
закрывалъ вторую и заставляль первую тянуть до тёхъ поръ, пока 
не сниметъь указки, тогда уже произнести об буквы вмЪет. Изо- 
бражалось это постепенное сливавше буквъ въ слогь черточками; чЪмъ 
меньше нужно было тянуть, тфмъ меньше черточекъ ставилось между 
буквами (п ---а, п--а), въ концф концовъ, совезмъ безъ черто- 
чекъ: па. Первый пшруемъ справедливо быль признанъ совершенно 
негоднымъ, а второй нашель себЪ большое примфнен!е, такъ какъ 

при немъ возможно чтеше слоговъ, & не усвоеше (особенно защи- 

щаль этотт способъ у насъ баронъ Корфъ). 
Стефани, такимъ образомъ, шель оть произношевя буквы къ 

чтеню зсего слога, затфмъ къ чтению слова и, наконець, всего 
предложеня. Этотъ способъ называется синтпетическимз. 

Разница между способами Стефани и Жакото заключается въ 
томъ, что Жакото отъ чтеня предложеня шелъ къ чтен1ю слова, отъ 

слова къ слогу—это такъ называемый аналитически путь. Жакото 
оказался непосл$довательнымъ: буквы елога онъ заставлялъ заучивать 
не по ихъ звуковому значеню, а по старымъ наименован1ямъ: 09, 
ЭМЪ И т. д. 

Методъ „Жакото имЪль блестящий успфхъ, такъ какъ слоги въ 

связи 0 словами и предложенями легче запоминались, ч%мъ слоги, 
взятые отдфльно отъ словъ (по слоговому методу). 

Еще во время примЪнен!я метода Стефани и Жакото началось 
увлечене новымъ естественнымъ методомъ обученя; заучиванье 
букв» и чтеше были признаны ненужными на первое время озна- 
комлен1я съ грамотой. Все обучеше построили на устной р%чи (которая 
возникла раньше), на звукахъ. Послфдовалели этого естественнаго 
направлен1я настаивали на усиишыль упражненшяль. При чемъ одни 
изъ нихъ шли отъ простого къ сложному, т.-е. отъ звука въ слогу, 
оть слога къ слову ит. д., другими словами, шли синтетическимъ 
путемъ; иные же, наоборотъ, оть предложен!я въ слову, отъ слова къ 
слогу, отъ слога въ звуку. 

По синтетическому методу учащимся оказалось довольно трудно 
составлять слоги, во всякомъ случаЪ не легче, чЪмъ при буквослага- 
тельномъ: дёти съ такимъ же трудомъ сливаютъ в“—& въ ва, какъ 
и ве—а. КромЪ того, въ нашемъ языкЪ есть т» особенность, что 
число звуковъ и число буквъ не совпадаютъь (первыхъ значительно 
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больше), поэтому, при селян н%®которыхъ мягкихь гласныхь ') съ 
согласными, и естественно-синтетичесвй способъ не облегчаеть и не 
разъясняеть дЪла: изъ н-я получить ня трудно, и по старому, и по 
новому методу. 

Аналитичесый методъ, дЪйствительно, а ознакомлеше со 
звуками: гораздо доступнфе для учащагося разложить предложене на 
слова, слова на слоги, слоги на звуки, чЪмъ звуки слить въ слоги. 
Посл звуковыхъ упражнешй по аналитическому способу (въ конеч- 
номъ счет®, разложеше на звуки: к-0-с-а) не трудно уже и по буквамъ 
прочесть разнообразное по звукамъ слово. 

Въ связи съ основными положен!ями естественнаго метода (обу- 
чеше должно слЪфдовать естественному развитю) у посл дователей его 

явилась мысль, что нужно учить читать сначала по рукописнымъ 
буквамъ, а затЪмъ ужъ по печатнымь: такъ какъ сначала появилась 
письменность, а потомъь ужъ стали печаталь, при чемъ учалщеся 
вмфств съ разложенемъ слова на звуки учились изображать на бу- 
маг$ эти разложенные звуки и по нимь уже читать. Эта система 
носила назван1е——<метода письма-чтен1я». Этимъ методомъ, во второй 
половин$ ХХ вБка, очень увлекались, думали, что это наиболфе 
естественный и цфлесообразный путь въ усвоеню грамоты. Но и 
этоть способъ недолго продержался. Новое воззрзе — обучеве гра- 
мот5 должно съ самаго же начала служить и цфлямь общаго раз- 

'вимя— заняло’ умы и О немъ поговоримъ въ сл5лующемъ 
выпусЕЗ. 

Методика ариеметики. 

Ариеметика, въ широкомъ научномъ смыслф этого слова, есть. 
наука о числахъ. Но, конечно, опред$леше ея, какъ учебнаго пред- 
мета, должно быть значительно уже («содержаше и объемъ учебныхъ 
предметовь ограничивается учебными программами; въ составъ учеб- 
ныхъ предметовь можетъ входить только твердо установленное и без- 
спорное»): она учить, какъ изображать числа, какъ производить 
четыре дЪйствя надъ цфлыми и дробными числами и какъ эти дЪй- 
стыя примфнять къ различнымъ задачамъ съ числовыми данными. 

Для начальной школы водержаве ариеметики исчерпывается устной 
и письменной нумеращей, четырьмя дЪйствями надъ цфлыми числами 

и самыми простыми упражнешями надъ дробными числами. Несмотря 
на такую ограниченность въ содержаюши, ариеметика является однимъ 

_изъ существеннзйшихъ предметовь начальныхь школъ. Преполаване 
ея сводится къ двумъ очень важнымъ задачамъ: во-первыхъ, выучить 
д№тей быстрымъ и правильнымъ вычислен!ямъ, необходимымъ въ обы- 
денной жизни, во-вторыхъ, развить сообразительность и способность 
по возможности къ точному и пося$довалельному мышлен!ю. 

(Продолжеше въ слюдующемь выпуск). 

1) Которыя въ сущности суть слоги. а не звукъ, наприм%ръ; я=йа, ю=йу, 
е—=й0. ‘ 12% 



Латинск1й язык». 

Третье склоненхе. 

[Продолокеше лекции 7.] 

Во множественномъ числФ пошшауиз оканчивается въ сло- 
вахъ мужескаго и женскаго рода на ез, въ среднемъ родф на м; 
есть также слова средняго рода, которыя въ пошшайуиз рта|8 
им ютъ окончан!е 4. бепейуиз, видимъ мы, въ слов с0]ог имфетъ 
окончанте ит, во всёхъ прочихъ словахъ—т. Остальные падежи 
сходны во вефхъ словахъ (см. вып. 3). 

Итакъ, въ то время, какъ всЪ остальные падежи въ Ш скло- 
нен1и имфютъ одно и то же окончан!е для всЪхъ словъ, три па- 

дежа — а именно: аайои$ эти аз, попбпайоиз Шитайз средняю 
рода и депейриз Лита — имфютъ каждый по два разныхъ окон- 
чан!я, изъ которыхъ въ одномъ слов$ употребляется одно, а въ 
другомъ -—— другое. Слова муже скаго и женскаго рода имЗють въ 
а ]аНупз зтешат!з окончане е, слова средняго рода—нзкоторыя е, 
& друпя 1; одни слова средняго рода въ поштайуи$ р|тга|$ 
имфють а, друмя—1а; многя слова вефхъ трехъ родовъ въ зепе- 
Яуцз р!агаЙ8 имфютъь окончан1е Пип, но многя имфють и им. 

Въ виду того, ‘что къ Ш свлоненю отно сится весьма, значи- 

тельное количество словъ, возникаеть вопросъ: какя’ же слова 
имЪютъ въ каждомъ изъ этихъ падежей одно окончане и кащя — 
другое? 

Обыкновенно замфчается то, что въ однихъ словахъ окончан1я 
этихъ трехъ падежей сочетаются однимъ образомъ, а въ другихъ— 
другимъ образомъ. Тавихь сочетан!й наблюдается три. Въ однихъ 
существительныхъ . 

1) а Майти ятошат оканчивается на 6, 
потитайоиз рита >. » а (если сущ. ты рода, 
депейоиз рига » » ШИ;  [конечно), 

въ другихъ: 

2) аМайоиз зтошатв оканчивается на |, й 
потипайеиз ритайз » » Ча (усущ. средн. вом, 
депейхиз рита » » Ш; -. 

наконец, въ третьихъ: 

3) аМаноиз этдшата8 оканчивается на е, 
потипайоиз рига » » а (4 сущ. средн. рода), 
депейлив рита » >» ШИ. 

Первое ИЗЪ ЭТИХЪ оочотанй называется созласнымь склонешемз, г 

второе — злосным5, тавъ какъ здфеь вставляется гласный звуБъ ты 
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третье—смюшанныме, такъ какъ сюда входятъ окончанйя изъ обЪихъ 
предыдущихъ группъ. 

По зласному склоненю — на 1} 1а и Ши — склоняются вс% 
существительныя средняю рода, оканчиваюцияся в5 потапай из зтди- 
[213 нае, а| и аг; напрам$ръ: 211147 — аппи А — аппойа — ал1- 
шайит; шаге — шаг! — шаг1а — шага; с саг — са]сёг1 — са1е&- 
г1а—сэ]сагат и т. п. 

По смюшанному склоненю — на е, а, шт — склоняются вс% 
_ ссуществительныя, безъ разлишя рода: 1) равносложныя сз оконча- 

мами 6$ и 1$ 65 потипайоиз 979. и 9) веЪ тЪ, у которыхъ передь 
окончанием» фродительн. пад. ед. числа—депейуиз 579. имплотся дв 
или болье соласныхь. 

Напримфръ: 1/18 (сепеё. ше. тоже с{у1з——слздовательно, слово 
это равносложное) — с1уе — «уши: пббез (сете. зтб. па — 
сл$довательно, равносложное) — пафе — паиш; игбз (5епеё. ше, 

@гЫ$ — передъ 13 дв соглаен.) — бтЪе — @гуии; попз (сепеё. 5. 

шби5 — передъ 13 дв$ согласен.) — тбте — шбийцшм и т. п. 

Беь прощя слова Ш сквлоневя склоняются по собласному свло- 
нен!ю — на е, а, им. 

Имена прилагательныя ТП спвлоненля. 

Точно тавъ же, какъ нфкоторая часть латинскихъ прилагатель- 
ныхъ склоняется по Ги П склонънямъ, другая часть ихъ скло- 
няется наподобе именъ существит. Ш склоненя. Въ одной изъ 

предыдущихъ левщй указано было, что имена прилагательныя ла- 

тинскаго языка не воз имфютъ одно и то же. окончан1е для одного 
и того же рода, а что, наобороть, одни прилагательныя имфють 
одни окончан1я для мужескаго рода, & друпя — совершенно иныя. 
Прилатательныя, намъ уже извЪстныя, для мужескаго рода имзютъ 
окончане ‘из или ег, для женскаго — а, а для средняго — им. 
Прилагательныя же, слёдующя по Ш склоненю въ измфнешя 
своихъ окончаний, для мужескаго рода имВютъ также окончане 

ег, для женскаго — $ и для среднаго — @; напримЗръ: &сег — 

острый, &с118 — острая, асге — острое. Есть, однако, тавя при- 
лагательныя, которыя имфютъ одно окончане для мужескаго и 
женскаго рода — 18 и другое для средняго — @; наприм$ръ: #г- 
$3 — храбрый, храбрая; Юще — храброе. Есть, наконецъ, и тавя 
прилагательныя, воторыя для всзхъ трехъ родовъ имЪютъ одно и 

_ то же окончаше, притомъ весьма различное; напримръ: Аа4ах — 
смфлый, ая, ое; з&рлепз— мудрый, ая, ое. 

Прилагательныя сЪ окончанями на @г, 1$, @, имфющя три 
разныхь окончан!я, для каждаго рода отдфльно, называются при- 
лагательными 7ел5 окончанй; прилагательныя на 1$, @, им$ющия 
для мужескаго и женскато родовъ одно окончанле и отдФльное для 
средняго, называются прилагательными 06945 окончаний; прилага- 

— 
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тельныя, имфющ]я одно окончане для всЪхъ родовъ, называются 

прилагательными одною окончаная. 
ЗдЪсь, конечно, пока рЪчь идетъ только о положительной сте- 

пени именъ прилагательныхь. 
Всф только что названныя категори именъ прилагательныхъ 

склоняются по Ш склонен!ю, при чемь — по зласному виду его, 
т.-е. на |, 1а, шт. Въ качеств образца возьмемъ прилагательное 

асег, аст15, асге — острый, ая, ое: 

Этот. Ритайз. 

№ т. и Уос. Асег, &сг!з, &сге № т. и Уос. &сге$, Аста 
Сел. 5011$ (еп. астит 
Па, дст Лаз. &сти8 

` Асси8. ёстет, асте Ассиз.. &сге$, астма 
АБ. Яст] А. дети. 

Прилагательное №г\$, юге храбрый, ая, ое: 

Эа в. Пита. 

Мот. и Уос. ЮгИз, Юте №. и Уос. 61$, ЮгИа 
(ей. Юги$ Сеп. Ютиит 
Ра. фоти Раз. отиви$ 
Ассия, Ютет, 10гбе ‚А бси8. тез, ога 
АЫ. ’ Юги АЕ готириз. 

Прилагательное ёа4ах — смФлый, ая, ое: 

бтоаи18. Ригайз. _ 

№ т. и Уос. аАадах №т. и Уос. апд&се$, эладе!а 
Сел. 2141$ (еп. апдасит 
Лаз. зас! а. ап ас фи$ 
Асепз. алдасет, дпдах Ассиз. 2044с@е$, апааста 
АМ. аладсй АМ. апабс из. 

Какъ видно изъ этихъ примфровъ, прилагательныя Ш скло- 
нен!я склоняются точно такъ же, какъ и имена существительныя. 
За исключешемъь потшайуиз, уосайуив и ассазайуиз в100]атг18 и 
р!агаН8 всЪ остальные падежи одинаковы для вефхъ трехъ родовъ;. 
ассизайуиз зтошаг1в средняго рода сходенъ съ пошшайуц$; попи- 

пай уи8, уосауи8 и асеивайуи8 ршгаНз у ве$хъ прилатательныхъ 
имфютъ дв формы, —одну для мужескаго и женскаго рода, другую 
для среднаго — даже у прилагательныхь одного окончавя. 

Ремесит — прошедшее совершенное. 

Обратимся теперь къ глаголу. 
— Латинскй глаголь имфетъ не одно прошедшее время, & три. 
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Мы уже знакомы съ прошедшимъ несовершеннымъ — парегесбии, 

которое обозначаетъ всякое прошедшее дФйстве, еще не закончен- 

ное, продолжающееся и одновременное съ какимъ- либо другимъ 
совершавшимея дфйстшемъ. Регесшш — прошедшее совершенное 
повазываеть дЪйстве уже законченное и употребляется преиму- 
щественно при разсказЪ 6 прошедшихъ событ1яхъ. О третьемъ про-_ 
шедшемъ р$чь впереди. 

Образуется реесшшт совершенно независимо отъ изученныхъ 
вами временъ; основа его вполн самостоятельная, и личныя оконча- 
ня не совсфмъ тЪ, что въ извЪстныхь намъ временахъ. Такъ, отъ 

глагола |ап@аге регРесбию будетъ 1ал48у! — я хвалилъ, похвалилъ; 
отъ глагола гбобге регесваш будетъ гёх! — я правиль, управлялъ. 
Въ виду того, что основа регесбии’а не производится отъ какой бы 
то ни было другой формы, а совершенно самостоятельна, то для того, 
чтобы знать регесит всякаго глагола, необходимо его заучивать 
отдфльно при всякомъ глагол. Поэтому мы, начиная съ этой лек- 
щи, будемъ давать рядомъ съ первымъь лицомъ настоящаго вре- 
мени— ргаезепз и неопред$леннымъ наклоненемъ еще первое лицо 
рег{есбит’а. 

Личныя окончан!я регёесии’а таковы: 

91а. Пита. — 

1-е лицо — | 1-е лицо — $ 
2 >» — 181 9-е > — 345 
3-е » —Н 3-е » —. Ши, 

Проспрягаемъ въ реесили глаголь @иайте: 

- 9908. Ритай3. 

1а1442—1, я похвалилъь 1а1455— Ипи$, мы похвалили 
‚ 1а14а»—15Н, ты похвалиль ]а10а— 31$, вы похвалили 
1в145›—Й, онъ, -а похвалилъ, -& 1ап4а0— 6гиПЪ, они, -№ похвалили. 

Глатоль топёте: Глаголь убдеге: _ Глатолъ аи@ие: 

59. шбпи—1 г6—1 апд— 1 
мопи— ($41 гех— {5 эид— 3 
шбпи—И т61— а190— Ц 

Рит. топ4—Ити$- т6х— ИПИ$ а141— Ити$ 
1101—1515 тех — 81$ алато— [51$ 
101%— 6 гиг тех— вгип ап — 6гипе. 

Зная, однако, регесват этихъ глаголовъ, мы не можемъ ска- 
зать, что знаемъ ре есбит другихъ глаголовъ, ибо у разных зла- 
10л0в% ‚оСНова ею бывает» различна. Основа прошедшаго времени — 
основа регесй у однихъ глаголовъ оканчивается на у, у другихъ 
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на п, у третьихъ на 8, илоэтому ее въ каждомъ отдЪльномъ случа 
слВдуеть запоминать отдфльно. А уже зная основу, мы, прибавляя 
&ъь ней непосредственно личныя окончан!я, можемъ получить’ какое 

угодно лицо регесни’а. : 
Реесиш отъ глагола еззе (быть) тоже образуется особеннымъ 

образомъ и будетъ: 

519. 11, а быль 

1 

ЛИЗЫ, ты быль 
Га, онъ, -а, -о быль, -а, -0 

Вит. Г@апии8, мы были 
ВизИ8, вы были 
Габгип®, они, -В были, 

Упражненфе Т, 

[Ёз лекции 7]. 

А. 

засбтКаз (апоюг в) — вмя- 

не, значене 

СУНаИЗ (сРфаз) — гражданства, 
государства, 

ари@— у, среди (предлогь съ 
ассива ув) 

80111008 (@т/Нштив, а, ит) — с0- 

СЪДнНИхХЪ 
рбри]0з (рориав, )— народовъ 
шаспа (шабпиз, а, пи) — вели- 

кая 
Ви (защ, 101, евве)—былъ, -&, -0. 
{бт{ез (#6т@в, 101) храбрые 
тЯцЦез (пез, п) — солдаты, 

воины : 

тй{08 (пав, а, ит) — многихъ 
В0збез (в6в@в, вбвйв)— враговъ 
райлае (раба, ае)— отечества 
зпрегаубвгипё (з@рего, варегауь 

-вге) —побЪъдили. 
сизЮ4ез  (савюз, сив6а8) — 

стражи 

атепии (&гх, 8гов)—крфпостей 

гит (0гЬз, гв) городовъ. 
ВЗатеп (#13) —рЪка 

Атат-——Араръ (назван!е рёки) 

Ш В564аппиш — въ Родан% 
(рзка) 

{0 Оойло, шййх, ш05ге) — 
втекаетъ 

Слова. 

шсгед Ш отъ шсгед Ш, т- 
стей Пе. — невфроятный, 
-ая, -0е 

ее отъ 16пНав, 1епиАи8— 
тишина 

шсгей!ый 1епйме — чрезвы- 
чайно медленно. 

ГаДез. (т&йв, гай) — плоты 

таохёгаие (алпдо, 1апх1, 11155ге)— 

соединили, связали 

На— такимъ образомъ 
3йа3——(збв, а, ит) — свой, я, е 
сбраз (сорве, &гит) — армю, 

войска [за уцз) 

рег —черезъ (предлогь съ ассп- 

{тайихёгии® (га@0со, {гадаз, та- 

46с5г6) — перевели. 
рат4еш (рёгз, рагИв)— часть 

Неуейбгат — Гельвещевъ 
6011915 (сбпе!4о, сова 

45ге) — уничтожилъ. 
©0050 (сопзШит, 1) — намфре- 

в!емъ, опредвлешемъ 
дебгит (@6ив, 1)—боговъ 
пототаш @штог а, Патог- 

$е)}—безсмертныхъ 
роепаз` (роепа, ав) —наказан!е 
регво]убгийё (регвбуо, регвбм, 

регвё!уёге)—понесли, полу- 
чили. 

с0пс{- 
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8. отп Ъиз отъ биз, ошпе — 
весь, вея, все 

ПАУ от 1п8%18, 048 — 

лодка, корабль 
ех бшииз пау1 0$ — изъвсЪхъ 

``додокъ 

сазбга (сёзбга, 

только въ рштгаНз) — лагерь 

1 с43бта—въ лагерь 
сотепабгиик (сопё6п4о, сопё6па1, 

©0168 п4ёге) — направились, 
устремились. 

огиш — употреб. 

- 9. дги!ез (агм4алют — употр. только 

въ рмга1з)—друиды, жрецы 

у древнихъ Галловъ 
вдицев (@чиев, баз) — всад- 

НИКИ 
Раегииё (вит, 161, 685е)—были. 
сбпеге (56пиз, &6пем!з) — роды, 

сослов1я 
пор Ша (пб Из, п6Ъе)—знатныя, 

благородныя [ней 
апИаиа (апбапив, а ип) — древ- 

ш СбаШа апбчиа—въ древней. 
Гали, 

10. с@йетиае (севгиаз, сейв) — 

быстротой 
ремеиат (ремешиата, 1)—0опас- 

ность 
еу231% (0%840, вуёз, еуёабге) — 

избЪ жаль. 
11. Тёаз З6хНиз— Тить Секстй 

(соб. имя) 

совбтез (сбвогв, соб) — ко- 

горта, полкъ римекихъ 
солдатъ 

ех са313— изъ лагеря 
еах16 (е4йсо, е@йх!, еййсёге) — 

вывелъ 
46 хто отъ дежег, -ега,-егит — 

правый, -ая, -ое 

12. 

13. 

14. 

15. 

1а4еге отъ 1415, 184ег15— бокъ, 
сторона 

а 46хго 1щеге—©ъ праваго 
боку 

сопзИииЕ (сопло, сот, соп- 

зы65ге) — расположилъ. 

1е5541 (ебёлв, 1) —послы 
24 Саезатгем (Сёезат, Сёеваг!8)— 

въ Цезарю 
уейёгийе (76010, убщ, уетйге) — 

пришли 
расе отъ рах, рас18—миръ 
де расе—о мирЪ. 
1660 отъ 1018, 1— мЪето 
вацо отъ 6@Ци8, а, ии—воз- 

вышенный 

е 1060 6@цо — съ возвышен- 
наго м5ета 

ра (рИаш, )— копья 
п186гиив (1010, п, ше) — 

пустили, бросили 
рва] апоет (ризЙавх, рва!8 0518) — 

фалангу 
регёгесвгипф (ретёаео, регг6еА, 

региевге) — сокрушили, 

разбили. 
с1& ета (с1ё4ез, с15а1в) — пораже- 

не, уронъ 
шопет (11318718, 1181816) — 

значительный, -0е 
пирогбаубгио (тарбгю, прога, 

прогёёге) — нанесли, при- 
ЧИНИЛИ, 

ргбрег— вел детв!е (предпогъ 
съ &сси3а%.) 

ВТоота (#153, 1480г!в) — холода 
ргбриег И1еога — вслЪдетые 

холодовъ 
Голабива, Фгаеайиа, )— хлЪба 

шабатга (пабгив, а, ит) — зрЪ- 

лыЯ. 

В. Предложен1я для чтен1я и перевода. 

1. АпеюгИаз суцайз Вошапае ари@ йп поз рора!08 шаспа 
и. — 2. Еоез шИцез Вошалй ши№оз №054ез раблае вирегауе- 
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т00ё. — 3. МИиез зап сазбо4ез агспии её огриии. —4. Етеп Агаг 
ш Вродапам шШЯоц шегедтуй еле. — 5. Нехей гафез 1апхе- 
гп её Ца зиа$ сор1аз рег Яитеп 1тадихеги. — 6. Саезаг шаспаш 
разщеш Не]уейогиш сопо@. — 7. Нозез рорай Вошапа сопзШо 
4еогиш ПотогаНит роепаз регзо]уегиие. — 8. Ех оши ив пау из 
шИ\ез ш сага сомелдегил. — 9. Оги4ез её едаЦез аегипё се- 
пега по Ша ш СаШа апйдиа. — 10. Саезаг с@егИз{е рейешит 
еуаз Ц. — 11. Тциз Зехыиз сопог(ез ех саз 18 ейахф её аб 4ехго 1а- 
{еге Возбит сопзНыШ. — 12. ТераЯ а Саезатеш 4е расе уепе- 
ги. — 13. МИкез е 1060 ебНо рШа пивегать её ромапеет Поз 
регёгесегии. — 14. бай Вошал1з шяопет вает ппрогауегиие. — 

15. Ргорег Ё1еога атеша ш аст1з шабата поп егапё. 

Зализчаная. 1) При каждомъ имени существительномъь ПШ склоненя въ 

словахъ этого упражнен!я дается полностью его зепейуа8 — родит. пад., напри- 

мвръ: оуШаз, @4уЦайз; тез, шв. Для образован1я ассизайуиз эшр. отъ слова 

шЛез необходимо взять форму 5епейуцз — ш Из, отбросить въ ней окончан!е 18 

и къ оставшейся части, которая будетъ основой, присоединить окончане ет 

шЙев — 111143 — шПИ — шШ-еш. И такъ поступаютъь при образовави любого 
падежа отъ всякаго слова Ш скл. — воть почему особенно важень &епей\ — 

родит. падежъ и почему слвдуетъ его твердо заучивать. 
2) При всякомъ глагол» въ этомъ упражнени, вмзстЪ съ первымъ лицомъ 

ргаезепйв—настоящ. врем. и съ шип Шуиз—неопред. наклон. дается еще первое 

тицо рет{есй, которое также слздуетъ. всяый разъ заучить. 

С. Вопросы для повторенйя. 

1. Какого рода будутъ слова: „апсбюотгНаз“, „пез“, „п08И5“, „атх“, „агоз“ 

2. Какъ будетъь сепейуиз р!агаНв отъ словъ: „га в“. „рагв“, „пау16“, „едмея 

„508“? 

3. Просклоняйте слово питогбаЙв, пашога]е въ обоихъ числахъ. Поче 

Бепемуиз ршгаЙз имзеть оконч. шт? 

4. Въ какомъ падеж» стоить выражене „я1пеш <адет“ (предл. 1) 

Какъ будеть а ]ауи8 911121]а118 отъ этого выраженя? 

5. Проспрягайте въ рег{есбат глаголъ „шШеге“? Въ какомъ времени по- 

ставлено слово „Гаегипё“ (предл. 9)? слово „сопз а“ (предл. 11)? слово „егал“ 
(предл. 15)? й 

* 

Приложензя кз упражненею Г. 

Переводь латинских предложений. 

1. Вшян!е римскаго’ государства среди сосзднихь народовъ было великс.— 

2. Храбрые воины римсок!е побздили многихь враговъ отечества. — 3. Солдаты 

суть стражи крзпостей и городовъ. — 4. Рзка Араръ втекаеть въ Роданъ чрез- 

вычайно медленно. — 65. Гельвещи соединили плоты и, такимъ образомъ, перевели 

свою арм1ю черезъ рзку. — 6. Цезарь перебилъ большую часть Гельвещевъ. — 

т. Враги римокаго народа по опредЪлен1ю безсмертныхь боговъ понесли налал 

зан1е. — 8. Воины изъ всзхъ лодокъ устремились въ лагерь. — 9. Друиды и всад- 

ники были знатными сословями въ древней Галли. — 10. Цезарь быстротой 

избЪжалъ опасности.—11. Титъ Секстй вывелъ когорты изъ лагеря и расположилъ 

ихь съ правой стороны врага. — 12. Послы пришли къ Цезарю [для переговоровъ] 
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о мирЪ. — 13. Воины съ возвышеннаго м®ста бросили копья и сокрушили фалангу 

враговъ. — 14. Галлы причинили римлянамъ значительный уронъ. — 15. Велвд- 

стве холодовъ хлЪба на попяхъ не были зрЪлы. 

Отвьты на вопросы для повтореная. 

1. Слово „аисотйаз“ будетъь женскаго рода, такъ какъ оканчивается на 

а$.; „тез“ — мужескаго рода по значению; „/05Н5“ — тоже мужескато рода по 
значеню; „ат“ — женскаго рода, такъ какъ оканчивается на Х.; „#763“ — тоже 
женскаго рода, такъ какъ оканчивается на $ съ предыдущей согласной (Ъ). 

2, бепейуив ргаЙз отъ „тайз“ будетъ „тайит“, потому что это слово 

равносложное на 15 (газ — пош. и гаЙз.— сет.) и склоняется по омъшанному 

склонен; отъ „ратз“ — „ра’Иит“, потому что тоже склоняется но см шанному 
склоненио (5е1пе$. 5915.—ратИз, иметь передъ 13 дв согл.); отъ „Иа“ — „па- 

29ит“, ибо, какъ равносложное на 13 — пау!в, пау!3, — оно склоняется по см шан- 

ному склоненю; оть „едиез“-— „едит“, ибо склоняется по согласному склонен!ю 
отъ „депиз“ — „депегит“, склоняется тоже по согласному склонен!ю. 

Этот 8. ‚ Ритайз. 

3. Мот. и Уос. пашогИв, патоге питогаез, иаогвАНа 

еп. питогН потогаНат 

Рав. ао геаН - патогайЬ ив 

Асс, итог ет, питогЫе  патойев, питотаНа 

АТ. патотгван патог ив. 

[1710710 13— прилагательное двухъ окончан!й, и, какъ прилагательное, оно скло- 
няется по гласному склоненшо на Ъ 1а, шт. 

4. Въ ассизайуиз эш5ат13; 1500$ Чаде — аа. вш5. 
5. Первое лицо рег{есфат отъ глаг. 7 8те будеть 75%, а дальше — 11815, 

7113, тат, 751318, пИзёги; Гиегит-реесфали отъ глагола е5зе; сопзийи— 

3 лицо ед. ч регес отъ глагола сопзииеге; егий — 11трет{. отъ глагола е5зе. 

Лекизя ТГ. 

Н%которыя имена существительныя Ш склоненля въ измЪнен!и 

своихъ окончав1й отступаютъ отъ правилъ, установленныхъ нами 

въ предыдущей лекщи. Такъ: 
1) Ассизайоиз этдйаи Ш скл. въ словахъ мужескаго и жен- 

скаго рода, какъ извЪстно, оканчивается на @т; однако, вс равно- 

сложныя имена рокз и 1юр0довх съ окончащемь 18 в5 пота. 89. 

импютз вз ассизаф. тд. окончаще №; наприм$ръ: Тез (р5ка 

Тибръ), 720егип; МеёроНз (городъ Неаполь), № аройт. Это же са“ 

мое окончаше Ий вмфето @Т въ ассизануиз зше. имвютъ еще сл$- 

дующия слова: 

+гг$, 1$ — башня; р@рр!$, 1$ — корма; 31$, 18 — жажда; 
1+66г{з, {8 — лихорадка; 3е60г1$, 1$ — топорт. 

2. АМаноиз $9. въ словахъ Ш екл. равносложныхь на 15, 

знаемъ мы, имфетъ окончан!е @, такъ какъ они склоняются пб 

смёшанному склоненю. Вс же только что упомянутыя равнослож- 
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ныя имена 10р0д0вз и тъкё на 1$, & также и существительныя 
фигт8, рирраз, 88, ефтбз и зеситз (тоже равносложныя на 13) 65 
аЙайтиз 514. оканчиваются на 1. Такъ, отъ Тег аа. тв. бу- 
деть Тег, отъ рирр!в—рирр, оть 815—Ш и т. д. 

3. депейииз рита Ш скл. въ словахъ, ЕЕ" по смЪ- 

шанному склонен!ю, оканчивается на Шт. Есть, однако, тавя 
слова, которыя, хотя и принадлежать къ смфшанному склоненю, 
но въ депейоиз иг. имВютъ окончане ИТ. Таковы слова: 

ралег, рав — отець; шёег, шт — мать; ег, На — 
братъ; рагепз, рагёпз — родитель; 1йуешв, 18 — юноша; сйтв, 
13—собака. (Эти слова склоняются по смфшанному свлонен!ю, 
потому что первыя четыре изъ нихъ имфють передъ овонча- 
шемъ &епеё. шо. два соглаеныхъ звука, & послфднйя два — 
равносложныя на 1$.) 

Помимо этихъ особенностей Ш склонен!я, есть еще такля слова, 
которыя склоняются неправильно вообще. Изъ нихъ запомнимъ ь ств 

дующя: 
ЗарНег — Юпитеръ; склоняется оно такъ: пош. — З@рНег, 

5еп. — 16\$, 488. — ]6\, ассиз. — )бует, а. — уе. 
В0$ — быкъ: склоняется такъ: 00/5: пот. — 603, ге. — 

601$, дану. — Бо\!, ассиз. — Боует, а. — Боуе; р1игайз: пот. — 
Боуез, сеп. — Боит, 4аё. — Бибиз, ассив; — Боуез, а. — Бибиз. 

У! $— сила; дейейоиз и дайииз 34. совершенно отсутствуютб; 
ассиза5. — УП, 81245. — №; рига: пот. — УЗ, сеп. — \ГШм, 
984. — \МГИ$, ассив. — Мгез, а]. — ми$. 

Уаз—сосудъ; склоняется такъ: 3008: пош.—\а$, веп.— 
\а$1$, а. \аз1, ассиз.—\аз$, а.—\азе; ригайз: пош.—\аза, 
сеп. — уазбгит, 424. — \а$15, ассиз. — уаза, а. — \4$13. 

Неправильность въ этихъ словахъ заключается въ томъ, что 
въ нихъ неправильно измфняются и коренные звуки и окончаня; въ 
словз уаз неправильность заключается въ томъ, что оно в0 множе-' 
ственномь числю склоняется по Ш склоненио. 

На ряду съ особенностями въ склонеши имЗются и особенности 

“5 700% именъ сущ. Ш склоненя. Изъ словъ Ш склонен я не вс 
строго сл5дують т$мъ правиламъ рода, которыя были указаны въ 
началв лекцши \У. Есть слова, окапчивающляся, . наприм$ръ, на ог, 
которыя будуть средняго рода; есть слова на | — мужескаго рода. 
ВажнЪйш!я изъ этихъ исключенй слёдуюцщия: 

Исключеная изь словз мужескаго рода. 

на 0: слово саго, саги! — мясо и слова на 40, 00, 10 (т.-е. 
имвюпия звукъ @, © или 1 передь окончанемъ 0) всЗ бу- 
дуть Фетишта — женскаго рода (изъ словъ на 40 надо 
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только исключить слово 6Г4о, ог! — рядъ; лзъ словъ на 
10 — надо исключить слово р@910, рид!0п!$ — мечъ; 0740 и 
фидо остаются, такимъ образомъ, мужесколю рода); 
слова агБог, -071$ — дерево будеть женскаго рода; слова: 
тшагиог, -0Г!$ — мраморъ, сог, с0г41$ — сердце и аёдиог, 
авдиог!з (эквор — произн.) — равнина будуть пешга — 
средняго рода; 
слово 408, 68 — приданое — женскаго рода; слова: 0$, 
60г1$ — уста, ротъ и 03, 0$ — кость — средняго рода; 
слово Ищег, -{“15 — лодка, челнокъ— Женскаго рода; ег, 
Иег!$ — путь, уег, $ — весна, саЧауег, -18 — трупъ — 
средняго рода; 
неравнослож. слова: тёгсез, -се$ — награда, 3606$, 36- 
9е13— нива, 9и(е$, 4и6$— покой— женскаго рода; слово 
аез, аег1$—мфдь-—средняго рода. 

Исключенля из словь женскаго рода. 

‘слово. а$, а$$1$ — ассъ (римская монета)— мужескаго рода; 

уаз, -18 — сосудъ — средняго рода; 
вс слова на 613, 11$, 941$ (т-.е. т, у которыхъ передъ окон- 
чан1емъ 1$ стоить С или П или 91) и къ тому еще слова: 

с6113, -18—холмъ, 14р!з, 1ар!!$— камень, ру\1$, рег! — 
пыль, бгЫ 3, -18 — кругъ, М6п$]5, -1$ — мфеяць — будуть 
мужескаго рода; 

„(на аи$ исключен н$тъ); 
на Х: 

на $8 

на @$ 

на |: 
на 1$; 

слова: 664ех, с091615 — кодексъ, уеЧех, -Нс1$ — вершина, 
огех, 9г601$—стадо—-мужескаго рода; 
(съ предыдущ. соглас.): слова: топз, тби $ — гора, ропз, 
рбп{$ — мость, №0п$, 01$ — источникъ, Фепз, деп — 
зубъ—будутъ мужесваго рода; 
равнослож. (исключен. нзтъ). 

Исключендя изз словх средняго рода. 

слова: $01,-8— солнце и $а|, -3-—соль-——мужескаго рода; 
имена маленькихь животные на, И$, какъ 16риз, 16рог1з— заяцъ, 
шиз, шаг! — мышь, — Мужескаго рода; веф тЪ слова на И$, 
которыя имфють в5 06064. 70. окончанме Из, ИМ, какъ 
райав, ра1а@1з— болото, за!аз, ваши —спасене, будуть жен- 
скаго рода. — 

Другихъ исключен изъ средняго рода, т.-е. изъ словъ 
на @п, аг и ШГ, не встр$чается. 

Вс эти слова слЗдуетъ твердо запомнить. 



Курсь нёмецкаго языка. 

$19. 
Изъ предыдущаго намъ извЪстно, что имена прилагательныя 

въ нЪмецкомъ языкВ употребляются не только съ ойредюленнымь и 
неопредюленнымь членами, но и вообще 0езз членовь и безъ другихъ 
предшествующихъ опредфлительныхь словъ. Разсмотримъ на при- 
мфрахъ склонене этой третьей формы употреблен1я именъ прила- 
гательныхъ (см. $8 12 и 16, вып. № 3). 

Склонене именъ прилагательныхъ безъ члена. 

Мужескй 1одз. 
у 

ЖЗатшет -Фац — теплый день. 

Единственное число. Множественное число. . 

бош. шотшет 36 (вёрмер тат) поллие Заде (вёрмэ таге) 
бесп. юатшей %аде8 (вАрмэн тёгэе) шохшет З.аде (вармэр тат) 
За. шаттеи Фаде (вёрмэм тагэ)  шастеи Фадей (вармэн тагэн) 
УИ. шотшем Фа (вАрмэн таг) пахие Заде (варме тё1э). 

венский, 1005. 

Эте Не ©4таВе — широкая улица. 

бот. бтене @/хаВе (брёйтештрассэ) бхеНе ОщаВеи (брайте штрассэн) 
еп. бхенех ОаВе (брайтэр »  бецег @щавен (брайтер >». 
За{. БуеНег @щаве (брайтэр >» — бтенеи Ощавен (брайтэн > 
ЭС. БтеНе Ощаве (брайть > — иене Ощавеи (брайто » 

Средн, родз. 

Я[е11е8 Зи — маленькая книга. 

ош. Нете8 Зи (кляйнос бух) ШНеме Эйфее (кляйно бюхэр) 
бен. Иеменифе8(кляйнонбухос) Шешех Зет (кляйнор бюхэр) 
За. Иетеш Зифе (кляйнэм бухэ) Нешен Зйфети (кляйнон бюхэрн) 
УИ. Нешез Зи@ (кляйнос бух)  Шше Эйфек (кляйно бюхэр). 

Разсматривая эту таблицу склонен! именъ прилагательныхъ 
безъ членовъ, мы замфтимъ, что имена прилагательныя принимаютъ 
окончаня падежей опред5леннаго члена. Единственнымъ исключе- 

н1емъ является 100. пад. единств. числа мужеск. и средн. рода, гдЪ 
имя прилаг. принимаетъь оконч. ей, вмыфсто ©$. Точно такъ же 
происходить склонене им. прилаг., если ихъ будетъ передъ существ. 
не одно, а два, три или болфе. Напр.: 
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ош. дшек аЦее шофег Фе, хорошее старое красное вино 
бей. дшеш аЦев сев зВетез 
За. дшеми аЦеш тем еше ит. д. 

Теперь передъ нами встаетъь вопросъ: когда же употребляется 
эта третья форма именъ прилагательныхъ, т.-е. безъ членовъ опре- 
дфленнаго и неопредфленнаго? Эа третья форма употребляется 

посл» именит. и винит. падежей числительныхъ количественныхъ 

и послё неопредфленныхъ словъ: епиде (&йнигэ), нЪкоторые, 
епфе (в5ниго), немноге, шефтете (мёрэрэ), мноче, 911 (филь), 
много, {ее (филе), мноме; часто 65 началь предложенй и въ 

—  Н$которыхъ другихъ случаяхъ. 

Повторительное упражнеше Л 1. 

Просклоняйте письменно въ единств. и мн. числ: ‘Чебес Зиенио 
(либэр фрэйнд), милый другъ, $1 ще ФфЩеги (флайсигэ шполерин), при- 
лежная ученица, ии{ехе8 Яшо (мунтэрэс кинд), веселое дитя, 

Упражненде. 

Яо Зи ипь ое ЭЗаЙег |Фадеи оН 5ех бешиобен 1 фафех 
Зеиен (Кальть люфт унд кальтэс вёссэр шадэн офт дэр гэзунд- 
хайт швахэр мбншен). — Фе а4е ВхоЙох шо ш ишетет пецеи 
Эаше пшобиеи (Дэр бльтэ профЭееор вирд ин унзэрэм нёйэн хёузэ 
вбнэн). — бебеи @\е пих ет @/аз пИфе ДИ иль ет ОШ дез 
ее ЭтоЕ (ГЭбэн зи мир айн глас фришэр мильх унд айн штюк 
гутэс вайссэе брот). — 1 шетоеи Боь ше пеце8 Фаи8 Бешобиеи 
(Вир вбрдэн бальд Унзэр нёйэс хёус бэвбнэн). — @и дтовех Фацен 
хо е8 лиидебеи (Айн грбесор гёртэн вирд эс умг5бэн). — @8 шах 
ети ет теех ЭЖаии (Эс вар Айнмаль айн рАйхэр ман). — 6х 

> бане ац? фемеш зуе[5е 01 её @фще ипь Обуеи. 

Зе ЗиЙ (люфт), воздухъ 
048 Зое (вассэр), вода’ [ровье 
ме @елитобей (гэзундхайт), здо- 
1е 1 (мильх), молоко 
раз. © (штюк), кусокъ 
ета (&йнмаль), однажды 
пис (нур), только 
дети (горн), охотно 
таН (вальт), холодный 

_ пец (н5й), новый 

ОН (0фт), часто 
|Фаоеи (шадэн), вредить 
дебеи (гббэн), давать 
дебеи @1е (г5бэн зи), дайте 
иих (мир), мн%Ъ 
Ба{о (бальд), скоро, сейчасъ 
Бешойиеи (бэвбнэн), населять, жить 
е3 (эс), его, ее, оно 
зиидебем (умгбэн), окружать 
абех (&бэр), но; а. 

$ 18. 
Во всЪхъ языкахъ, въ числЪ различныхъь группъ словъ, раз- 

ныхъ частей рЪчи, обозначающих либо назван!я предметовъ, либо 
качества, свойства, дфйствия и т. д. предметовъ, существуетъ особая 

группа словъ, особая часть р$чи — имя числительное. 
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Все$ слова, обозначающуя количество предметовъ (на вопросъ: 
сколько?) или ПОрядокъ предметовъ (на вопросъ: который?) — пред- 
ставляютъ имя числительное. Соотв®тственно этому имена числи- 
тельныя подразд$лаяются на Кколичественныя и порядковыя. Начеемъ. 

съ первых. 

1 ем, е1$ (айн, айне) 5 Ни? (фюнф) 9 исии (нвйн) 
2 зе (цвай) 6 {43 (зэке) 10 зеби (цен) 
3 0те! (драй) 7 ПеБен (зйбен) 11 е{ (эльф) 
4 мех (фир) 8 афЕ (ахт) 12 3051 (цвёльф). 

Въ образованйи указанныхь именъ числительныхь нфтЪ 066- 
бенностей. Ихъ необходимо запомнить. Но дальше имена числи- 

тельныя уже образуются, какъ и въ русскомъ язык»: тринадцать =. 
три-на-десять (сокращаемое въ дцать), Этеаери, метдери и т. д. 
Перечислимъ: 

13 отевеби (храйцен) ‚> 16 1ефзеби (зёхцен) 
14 \мехзеби (фирцен) 17 Пебзеби (зибцен) 
15 Шибеби (фюнфцен) 18 афъеби (ахтцэн) 

19 пенизеби (вёйнцэн) 
20 3141319 (цванциг) 60 1419 (з5хциг) 
30 Этей а (лрёйссиг) 70 Пебз19 (вибциг) 
40 511319 (фирциг) 80 а4813 (Ахтциг) 
50 Шиа (фюнфциг) 90 иешиза (н8йнциг). 

’акимъ образомъ мы видимъ, что названия  десятковъ образу- 

ются изъ назвав й единицъ и прибавленя частицы 38$ только 
20 — зап 6 измЪняетъ гласную. Какъ же образуются промежу- 

точныя назван!я между десятками и единицами? Такъ ке просто: 

21 ем ить зад 34 5х ито ухе 87 Пебеп 110 0919 
22 зе ци 0014 45 ПГ инф 010 98 аё инь иеииалв 
23 ое иио 300134 56 148 ипь Им. 99 пеми ииь пени. 

а единицъь союзомъ ипо ‘соединяется съ назвашемъ 

десятковъ. Е 

190 ритоек (хундерт) 400 мех бипоеё 700 "ебеи бипоен 
200 зюег бет 500 Пг Бильеф 800 афЕ билоея 
300 отег- шие 600 148 Бипе 900 пеши Бииоен 

1000 линь (тбузонд) 
2353 зо фащеть этеЁ Бипре{ этег иио Ни 
3706 тег 1ащень Пебем Билоекё ци 1е08 

135694 еш Бимосгё Пиф ино БхеНа Чашето {48 бипоехф цех имо 
11310. Миллюнъ — сме МИШон, нуль — ее УиЦ, 

Замфтимъ еще, что 1878 вмфето ет Фащень афЁ Биибехё а 
ииф Пеб310 говорять часто афеби Бипье{ аб ито Йебз (восем- 
надцать сотъ семьдесять восемь), 1910 — пемизеби Биифег зери. 
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Изъ всфхъ числит, количественныхъ склоняются только п (1) 

щей (2) и №21 (3). Веф остальныя не склоняются. 
бит, еше, ем склоняется какъ неопредфленный членъ, если 

стоить передъ именемъ существительнымъ. Если же оно употр-- 
бляется самостоятельно, то припимаетъ окончашя опредъленнало члена. 

Единствентое число: Множественное число. 

Уош. мех еще ес (ещэ) Ме ештеп, одни, однф, одпи 
бей. ешеЗ @иех  вещеб _Бех етен 
За, пеш етех  етеш фей ешеп. 
УИ. семей еше вез (ещ8) Ме етей. 

Зе и %еР склоняются, если передъ ними Н@ стоить 07е%- 
ленный члене: 

ом. зе, два = те, три ‚ Фа уоаен окееп 
еп. зпаех ‘отетех УЕ. злое ое. 

Примюры. 

бег ооп 5ееи Япабеи (айнэр фон дзэн кнабэн), одинъ изъ этихъ 
Мальчиковъ. 

пе шешех Зегое (&йпэс майпор пфбрдэ), олпа изъ моихъ лошадей. 
За8 Эй раек Яайег (дас бюндние драйэр кайзэр), союзъ трехъ 

императоровъ. 
Зе За ушеег Яшоег (дэр фАтэр цвёйэр киндэр), отець двоихъ 

дЪтей. 
_ @шее ооп шешеп Яашетасен (дйнэр фоп майнэн камэрадэв), одинъ 

изъ моихъ товарищей. 
ще Тешег Обиех (Айнэс зАЙнор хдузэр), одинъ изъ его домовъ. 

Упрасненле. 

34 шобие 1664 пп Эаше Убишпииег 305 (Их вбно етцт им 
хаузо пуммор цеёльф). — Зе ЯаИе шах и (еп Э8 цех Тебх дтов; 
508 Збехтошеех зе тапфшаг Пиуитозоаиа @хао циет УШ 
(Ди кэльтэ вар им лётцтен винтэр зэр грое; дас тэрмомдтэр цайгта 

мбнхьмаль фюнфундцваициг град унтэр нуль). — 4 та е) $0: 
деп ет @женамеге (Нах Франкрайхь цбгэн цвай грэнадирэ). — Эт 
Забхе ащеиь Пебеибииьеке |езимоНиа зекбме ет бтобебен ме 
дапзе Ф\аоЕ. — Зее блдатеНеи ташфеи @е 1800 (Вифиль. спга- 
роттэн рёухэн зи тдглихь)?—Зю6{ ее Шиеби.—@1е хаифеи ит 
ое; 10, зип Зейре[ хаифе ПнфитостеНиа @лдатеНен 1ебеи 349. — 
Стех тешег Фаны Фибе ИЕ Топ зе Иен.— УЕ оп Отевеби Бет 
НЫЙ. — ©68 цио ПЫ{ шафе е{. — Зее шафЕ {е08 шаг Пебеи? 

ЗеВЕ (етцт), теперь 1ебх (зэр), очень 
ме ипииех, номеръ 248 Зехшошеет, термометръ 
ме Я, холодъ р зе1щеп, показывать 

„Гямназ!:я на Цому“, в. 4 13 
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зиаифша{ (мАнхьмаль), иногда 
ицех, подъ, ниже 
‘аб, въ 

Зхаиие, Франщя 
„лефей (циэн), тянуть, тащить, итти 
‚зовен, шли 
‘бер блепамех, гренадеръ 
фаз уабт, годъ 
зехНотеи, разрушить 
фа @тобебей, землетрясене 
арест 5ех бе (5ретэ), Напо- 
дапз, весь, цвлый [леонъ [-й 

племе[ (вифиль), сколько. 
тацфеп (раухэн), курить 

{10% (т5глих»), ежедневно. 
21е блдатеНе (сигарЭттэ), ваппросаь 
дин ЗеймеЁ (цум байшииль),. ва- 

примБръ 
ее, е, е8 (6дэр), каждый. 
зеиЙеи (цэрриеэн), порванный’ 
ег ацыфиб, тя хандшу); пер. 

чатка, 
ООП, изъ 

ебет (блайбэн), оставаться! 
1иа[, разъ 
фех "ейе, племянникъ , 
Бегое, оба 
Новбет (40х56), умирать. (умеръ); 

Слфдуетъ замВтить, что вужливая форма обращеня зпотре- 
бляется въ н$фмецкомъ языкЪ Н@ во 2-мъ лиц множ. числа (Вы), 

какъ по-русски, @ 65 8-мё лить множ. числа. беби @№ ии — 
дайте мнф. ЭМеле[ блдатеНеп хацфен ©? — сколько навиросъ Въ 
вывуриваете? 

$ 19. 

би Зах Ба эВ опа (Айн яр хат цвёльф мбпатэ). — 
бт УЛюнае Боё мег офеп (Айн мбнат хат фир вбхэн). — бе 
ЗЗофе баё Пебеи Заде (Айно вбхо хат зйбэн тёгэ). — @т ад [ай 
уегипозшаию @щшиоей (Айн таг хат фирундиванциг штунден). — 
те Фёшье Па 14519 УЖиииен (Айнз штунде хат зхциг минутэн).— 
@ие Уинше ба 16а @Фешен. — Зе Заде 55 ое Вефеп: 
Сони, ЗЖотау, Зена, Зоо, Фонпесаац, Этенав, @олиз 
абепо. — а8 Ни ет 39 Ш еше? — Фоме ИЕ ЭН — Эботдей 
Ш Фоииегвад. — Ибегтотцен И Зженад. — Фенеги шах ®1еи809.— 
Зе а БИЕ 5? — 39 Бш Пмреби Забхе а[. 

$)ех ЗЖомай (мбнат), мЬсяць 
ое ЯВофе (вбхэ), недъфла 
ое @шиье (штундэ), часъ 
ме ЗУИише, минута 
1е беииое, секунда 
беНеи (хАйсэн), называться 
рех боищав (збннтаг), воскресепье 
оех УСоиёад (мбнтаг), понедЪльникъ 
рег Зе {ад (динстаг), вторникъ 
бег ДИНО (митвох), среда, [вергъ 
6ег Фопиет8{а9 (лбпнэретаг), чет- 

ег Утенав (фрайтаг), патноца 
5ех Соииабеиь (збннабэнд), суббота 
раз [хеш (вас фюр Айв), который 
иле а{ БИ 5 (ви альт бист ду), 

какъ старъ ты сколько тебъ 
лЛЬтЪ? 

ег бутово вер ДЪдЪ, 
дЪдушка 

Ибенногцеи (Юбэрморгэн) '), посл%- 
завтра 

деЁеги (г5стэрн), вчера 

1) Звукь й произносится не точно, какъ по-русски ю, а какъ французское и, 
` Произнесиге по-русски слово: бюро и получите боле точное произношене звука й, 
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ег Заинат (януар), январь 5ег Эчий (аугуст), августъ 
ес Зебхиах (фЭбруар), февраль  5ех @Фереиибее (сэптёмбэр), 
‘ег Уи (мерц), мартъ тябрь 
ег Эфхй (априль), апр$ль ех ЮНобег (октббар), октябрь 
бег Хот (май), май рег бооетбег (новёмбэр), ноябрь 
ег Зи (юни), 1юнь 65 Зезешбег (дэцбмбэр), де- 
ег Зи (юли), поль кабрь. 

Выражеве ша И ет соотвфтствуетъ раепространенному рус- 
скому выражен!ю: что за? Напр.: что за день сегодня? №28 | 
Чи За Ш еше? Лучше переводить это выражев!е словомъ кото- 
рый. Выражев!е: сколько лётъ Вамъ (тебф, ему и т. д.) перево-_ 

дится по-нЪмецки: пе а Пи @е (МН фи, И ее и. {. №.). ОтвЪть 
выражается обыкновенно посредствомъ глагола |6 съ прилагатель- 
нымъ 0. Наприм.° 1% бм Нийитзюдиза Забхе а мнф 25 лтъ; 
и БЕ е{ Забе а — тебъ 11 лёть; в Ш НЫЙ Забхе а — ему 

лЪтъ. 

$ 20. 

Особенно серьезное вниман1е необходимо обратить на изучеше 
глагола, образоваше различныхь формъ и временъ его. Слова, 0бо- 
значаюция дЪйстве или состоян!е предметовъ, выдбляются въ 0со0- 
бую группу, составляютъ особую часть рфчи, называемую глаголомъ. 

ВЪдь всякое предложен!е состоитъ собственно изъ двухъ частей: 
одни слова выражаютъ дЪйствующий предметъ, друг!я обозначаютъ 

самое дЪйстйе или состояне. ШВотъ эти-то слова, обозначающя 

дЪйств!е или состоян1н, грамматика и объединяетъ въ одву группу 
глаголъ. 

Глаголъ по времени дЪйств1я выражается въ трехъ формахъ 
1) либо дЬйстве происходить въ настоящее время, когда о вемъ 

идетъ рфчь (я читаю), 2) либо оно происходило или произошло 
рапьше и уже закопчилось (я читалъ), 3) либо оно еще не проиехо- 
дило, & только должно или можеть произойти, произойдеть или 
будетъь происходить въ будущемъ (онъ будетъ читать). 

Намъ уже извЪетны формы глаголовъ настоящаго времени. 
Остановимся на второй форм — прошедшемъ времени и его оттфн- 

`вахъ. Для выраженя прошедшаго времени въ н%Ъмецкомъ языкЪ 
существуеть три формы: Змрееиии (импэрфдктум), Дей 
(пэрфэктум) и ЭшвоиатрекеВНии (плюсквампэрфэктум). 

Вообще форма прошедшаго времени обозначаетъ, что дЪйстве 
происходило раньше, въ прошломъ, т.-е. до того момента, когда о 
немъ идетъ рЪчь, Равно къ прошедшему времепи относятся слова 
похупаль и кунилз. 

Но слово покупал показываетъ продолжительное дЪйств!е, про- 
должавшееся нЪкоторое время, повторявшееся, многократное, а слово 

13* 
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купилъ обозначаетъь однократное дЪйствье, происшедшее и закончив- 
шееся, указываеть на послфлдн!Й моментъ дЪйствя. Вотъ для выра- 
женя этихъ оттфнковъ и существують разныя формы прошед. врем. *). 

Форма. прошедшаго времени, обозначающая дЪйстве продол- 
жавшееся, повторявшееся или параллельное другому прошедшему — 
выражается въ н5мецкомъ язык посредствомь Эщрейекнии. фет- 
ЕБЦии служить для выражешя дЪйств!я происшелшаго и закончив- 
шагося; оно указываетъь моментъ дфйствя, начальный или конеч- 

ный. И по-русски Зифетейши переводится прошедшимъ несовер- 
щеннымъ, а Зе ии — прошедшимъ совершеннымъ. 

Намъ уже извфстно образоване Зшфееии (8$ 13, 14 и 15 
вып. № 3). ЗееНиши по способу образованя относится къ слож- 
ным временамъ, т.-е. образуется при ̂  помощи вспомотательвыхъ 
глаголовъ Бабен И феи #35 причаст!я прошедшаго времени. 

Причаст!е есть прилагательное, образованное отъ глагола. 

Это причасте прошедшаго времени (СЗаснащиии `ВееЁЙ) обра- 
зуетея посредетвомъ присоединен1я частицы 4® передъ - корнемъ, 
при чемъ глаголы слабаго спряжев1я принимаютъ въ конц букву %» 

а сильнаго спряж.—©й и смягчаютъ коренную Е Подробно 
объ этой форм причастя мы поговоримъ позже, 

Такимъ образомъ отъ глагола Фаифеи (кёуфн), покупаль — 
причастие прош. врем. (Вах. Ве.) будеть ве:аи{е (тэкауфт), 

купленный. ЗееНии образуется из5 этой формы УВах!. Вет. и на- 
стоящ. врем. СВ еи8) вспомомительнало злаола Бебеп: 14 Бабе 
деРаиТ Е (ихь хёбэ гэкауфт), я вупилъ. Оть глагола | фейЁеп 
(шэнкен), дарить, Вееии будеть: 1% бабе де] феиЁ! (ихь х&бэ 
гэшанЕт), я подарилъ и т. д. 

Запомнимъ слфдующее: большею частью Зее ии образуется 
при помощи вепомог. глаг. БеВеи, по: 1) глаголы фе, регден, 
В(е1Беи, 2) глаголы, обозначаюцие движене и перем5ну состояния, 
образують Зе. при помощи глагола фе. 

Разсмотримъ прежде Зее ии отъ глаголовъ вспомогательныхъ 
и правильныхъ. 

Убеттении. — Прошедшее совершенное. 

@е1п (зАйн), быть. Забеи, имЪть. 

39 п 3 Бабе 
эн и Бай 

о мамы 
цих Нио о. пир Бабей а , 
10 тео 8 СылЪ, бт Баб: т ЛЪ. 

пе по пе бабеи 

т) Русская грамматика для выражен я этихъ оттВнковъ вводить ‘особое различе- 
в!е дЪйствя — по видамъ совершенному и нёсовершенному. Н%мецкая грамматяка 
видовъ не зваетъ, а различаетъь разныя формы прошедшихт временъ. 
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енении. — Прошедшее совершенное. 

ФЗезьей, сталь, становиться. 3 [е1Беп, оставаться, 

$99 бт 39 бы 
щи БИ деросоеи „и з 
ск, Пе, её 1 | (говбрдов), —- ее, 8 и. 
ро фито я сталъ, ме Йио а 
1бе 16 сдфлался. Ще 165 Е 
пе Пиь _ Те 

ТеБен, любить. @\1ицен, пзть. 

94 Бабе $9 бабе 
и Бай овеВ 9 Бай дециден 
ее, Пе, её ба ры | ех, Пе, е8 БаЁ | (гэзунгэн), 
и Бабеи а в, ) 0 Бабеи я пл, про- 
Ще баб аа бе бав п%лъ. 
Пе Бабеи йе Бабей 

Повторительное упражнене № 2. 

Проспрягайте письменно въ Феит (прошедшее совершенное) 
олздующе глаголы: 

@ифеп (зухэн) искать Йидеи (зинтэн) пЪть 
Ниееи (шпилен) играть ГаЙеи (фален) падать 
196еи (лббэн) хвалить Табхеи (фарэн) Ъхаль. 
1Фтебет (шрайбэн) писать 

Упражненде. 

8 1ифеп @1е ш шешет Зиииее (Вае зухэн зи ин майнэм 
циммэр)? — $9 |ифе› шешен Зеще!, сх шах аи! зе ЗА] е (Их зухэ 
майнон бэйтэль, эр вар &уф дэм тишэ). — 94 Бабе мееи Япабеи 

_ деобЬ ег шах аийиеашт (Их хёбэ дизэн квабэн гэлббт, эр вар 
&уфмэркзам). — 335 що 51618 аи Бацеи (Вэр вирд дизэс хаус 
бауэн)? — Зех @Шег акбенее 5еи даизеи УЭБень (Дэр шюлер &р- 
байтэтэ дэн гавцен &бэнд). — 1 Бабеи {оп инете Зайдабем де 
100 (Вир хёбэн шон Унзорэ дуфгабэн гэмёхт). — 99 ие 
шеше Зап фибе иио 5еп Фопиеииии 56 Затще (Их зухэ майне 
хапдшуэ унд дэн збннэнширм дэр тёнтэ). — №0 шобием ]е8ё ме 
[хи ооп Яа: (Во вбнэн етцт ди бльтэрн фон Карл)? — $4 Бабе 
деббтЬ, рав Пе 68 ]евЁ ш 5ех ЭЖаменйкаве шобиеи (Их хёбэ тёхорт, 
дас зи бис етпт ин дор Маренштрае» вбнэн). — бей ви ме 
Сииине о1е]ег @апдени (Хбртэст ду ди штйммо дизэр зонгерин)?— 
599 шах по икбЕ ии Збесйет, 10 бойе шотдеи ва зи ем. 

Зав (вас), что бег З[бейо (&бэнд), вечеръ [дача 
6х Зее! (бэйтоль), кошелекъ — Ме Зидабе (Ауфгабз), урокъ, ва- 
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$ег бритни (збынэнширм), аиние ат (&уфмэркзам), внима- 

зонтикъ оть солнца тельный 

Замен хаве (Маренштрасэ), Ма- ше (вэр), кто 

р!инская улица Бацеи (бауэн), строить 

Бе СНшиште (штйммэ), голосъ Ббтеи (хбрэн), слышать 

бег @йидет (зёнгэр), пзвець рав (дас), что (союзЪъ) 

51е @апдент (зЭнгэрин), иввица — №8 {её{ (бис етцт), до сихъ поръ 
548 З)есцет (т8атэр), театръ и (нихт), ве (отрицаюе при 

бе Зеи (лёйтэ) (мн. ч. отъ ег глаголз) 

‚ Мапи), люди ВоНеи (хоффэн), надВяться 
|ифеи (зухон), искать фа (да), тамъ. 

$ 21. 

Обыкновенно различають слова, обозначаюция предметы, и вы- 

дзляють ихь въ особую группу — имена существительныя (столъ, 

лошадь); другую групну словъ предетавляють собой имэзна прила- 
гательныя (добрый, красивый) ит. д. Но во всЪхь языкахь суще- 
ствують еще слова служапия не для обозначен1я предметовъ, ихъ 
свойствъ, дЪйств!Й и т. п., а для замфны другихъ (именныхъ) частей 

рзчи. Воть эти-то слова, служаш!я для залмещеня другихъ частей 

р%чи, а именно употребляемыя вмЪсто именъ существительныхь, 
именъ прилагательныхь и имень числительныхъ, и образують собой 
особую часть учи — ифетоимен!е. 

МЪстоимешя подраздвляются на различные виды. Но мы оста- 
новимся пока на: 1) личныхъ и 2) притяжательныхъ мъетоимешяхъ. 

Отчасти съ личными м$отоимешями мы уже познакомились при 
изучен глаголовъ; но только въ формахъ именительныхъ паде- 
жей. Теперь же перейдемъ къ ихъ измЪненямъ и склоненямъ. 

Склонене личныхъ мфстоименй. 

$6 (ихь), я. — 1-е лицо. 

Единств. чивло. _ Мноэюеств. число. 

Хот. 19 (ихь), я м: (вир), мы 
@еп. тешег (майнэр), меня - цих (унзэр), насъ 

Зе. пи (мир), мн ии8 (унс), намъ 

ЖИ. ии (мих), меня ии (унс), насъ. 

Фи (ду), ты. — 2-е лицо. 

Юдинств. число, М наоеота, число 

Уют. Би (ду), ты т (ир), вы 
еп. решехг (дайнэр), тебя ецех (8Йэр), вась 

Фа. Би (дир), тебЪ ги) (5йх), вамъ 
ЖИ. 519 (дих), тебя еб (8х), васъ. 
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(у, Пе, с5 (эр, зи, 6), овъ, она, ово. — 3-е лицо. 

Вдинств. число. Множеств. число. 

ЗВ. в, е8 (эр, эс); онъ, оо — Й@ (зи), она Йе (зи), они, он 
©. езщег (зайнэр), его тех (йрэр), ея 1бтет (йрэр), ихъ 
$ Ш (пы), ему 1бх (ир), ей пей (инэн), имъ 
3(. и, ©8 (ин, эс), его йе @и), е _ _Йе (ви), ихъ, 

Ключъ къ н%мецкому языку. 

Переводъ упражненя кз $ 17. 

Холодный воздухъ и холодная вода вредятъ часто здоровью. сла- 
_ быхъ людей. — Старый профессоръ будеть жить въ нашемъ новомъ 
дом$. — Дайте мнф стаканъ свФжаго молока и кусокъ хорошаго бфлаго 
хлфба. — Мы скоро будемъ жить въ нашемъ новомъ домЪ. — Его будетъ 
окружать большой садъ. — Жилъ-былъ однажды богатый человЪкъ. — 
Онъ имЪлъ въ своемъ полф много овецъ и быковъ. 

Повторительное упражнене № 1. 

Единств. число, Слиза0Е (&йнцаль). Множеств. число, {ебузаябГ (мерцаль). 

%. \ЧеБег Зтециь - Эюбе Зтениое 
©. Небеи Зтециое Цебег Злециое 
Ф. Иебеш Этениуе Пере Зтеипоеий 
УГ. Пебеи Зтеииь Цебе Зтениое. 

Х. УеИае бфШегт —_ Зее | 
_ ©. еИйуе СОШет Дей дет Е 
Ф ег ебет По Идем | — 
31. Пензе Ффщегт Пеййде ) 

У. Ушиете8 ЯШЬ ЗУниехе Яшоет 
©, шииктей ®шЬе8 _ мищетех Ярег 
Ф. шииктем Яие миитей Ятреки 
3. миикте8 Яо < иииИете Яшрее. 

Переводз упражненя кз $ 18. 

Я живу теперь въ домЪ № 12.— Холодъ въ посл$днюю зиму былъ 
очень силенъ; термометръ показывалъ иногда 25 градусовъ ниже нуля.— 
Во Франшю шли два гренадера. — Въ 1756 году землетрясен!е разру- 
шило весь городъ. — Сколько папиросъ вы выкуриваете въ день? — 
12 или 15. — Вы курите немного; я, наприм®ръ, выкуриваю 35 папи- 

` росъ каждый день. — Одна изъ моихъ перчатокъ уже порвана.—8 изъ 
13 остается пять. —6 и 5 составляютъ 11. — Сколько составляетъ 
6 разъ 7? 

Переводъ упражненя къ $ 19. 

Годъ имфеть 12 мфсяцевъ. — Мфсяцъ иметь 4 недфли. — Недёля 
имзеть 7 дней, — День имфетъ 24 часа. — Часъ имфетъь 60 минуть. — 
Минута имфеть 60 секундъ.=—Дни недфли называются: воскресенье, по- 
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недвльникъ, вторникъ, среда, четвергъ, пятница и суббота.—Кажой се- 
годня день?— Сегодня среда.—Завтра четвергъ. — ПослЪ завтра, пятница. — 
Вчера былъ вторникъ. — Сколько тебф лёть? — МнЪ 15 лЪтъ. 

Повторительное упражнеме № 2. 

ЗетеНий (прошедшее совершенное). 

З® Бабе 
си Бай пера 

и (гэзухт), 
Е бабы я поискалъ. 

Яе Бабей 

3 Вабе 

г ы дер 

юз Бабе ( (СЭШШИльт), 
бе бе я поигралъ. 

йе Бабеп 

34 бабе | 

а 
: (гэзунгэн), 

м Бабей а: 
г Бабе : 
Йе Бабеп - 

< бш 
ри 6 
с Ш 
иж Пир 
Бе Те 

р йе Пиь 

3% Бабе 
оц Пай 
ег ра 

ми Бабеи 
бе Бабе 
йе Бабен. 

39 Бабе 
фи Бай 
ег Па 
ми бабеи 
бе Бабе 
йе Пабеи 

$4 Бш 
и МИ 
г Ш 
ие Инь 
бе Те 

пе Пи 

детабтен, 

(гэфарэн), 
я позхалъ. 

Перевод» упражненая кз $ 20. 

дсТоБ+ 
(гэлобт), 
я похвалилъ. 

дет бтебен 
(тэшрибэн), 
я написаль 

дегаЩеи 
(тэфален), 
я упалъ. 

Что вы ищете въ моей комнат? — Я ищу свой кошелекъ, онъ 
былъ на столЪ. — Я похвалилъ этого мальчика, онъ быль внимате- 
ленъ. — Кто будетъь строить этоть. домъ. — Ученикъ работалъ цфлый 
вечеръ. — Мы уже сдфлали свои уроки. — Я ищу свои перчатки и те- 
тинъ зонтикъ (отъ солнца). — Гдф живуть теперь родные Карла? — Я 
слышалъ, что они до сихъ поръ живутъ на Маршинской улиц5. — Слы* 
шалъ ли ты голосъ этой пзвицы? — Я еще не былъ въ театр, я на- 
дЬюсь завтра тамъ быть, 



Курсъ французскаго языка. 

$ 16. 
Итакъ, во фрапцузскомъ азык%, какъ и во всфхъ другихъ 

языкахъ, имфются 0собыя слова, служашля для Указанмя близлежа 
щихь (этотъ, эта, эти) и отдаленных предметовъ (тотъ, та, ть). 
Точно также встрфчается необходимость въ словахъ, обозначающих 
принадлежность, на вопросъ: чей? чья? чье? (мой, твой, нашъ). 

Потребность въ такихъ словахъ удовлетворяется именами прилага- 

тельными или м5стоименями. Намъ уже приходилось раньше зна- 
вомиться съ личными и возвратными м$стоименями. ЗдЪеь мы пе- 
рейдемъ къ мЪ$стоименямъ указательнымъ и притяжательнымъ. 

Для обозначенля указаня и принадлежности, ве французском» 
языкЪ употребляются слБдуюцщая мЪстоименя: 

Единственное число. Множественное число. 

_ Мужескй 2одъ. Женскй род. Для обоизть 200065. 

Се, се{ (с5, сэ), этотъ, тоть сеЁе (сэт), эта, та 6$ (сэ), эти, тЪ 
мой (м0“), мой та (ма), моя ме$ (мэ), мои 

< ЧОП (то“), твой Та (та), твоя 4е$ (тэ) твои _ 
$01 (с0"), его, ея | за (са), его, ея $@$ (сэ), его, ея 
по{ге (нотр), нашь _ по{ге (нотр), наша 00$ (но), наши 
Уб{ге (вотр), вашъ ус{ге (вотр), ваша  \№0$ (во); ваши 
1еиг (л5р), ихъ 1еиг (л5р), ихъ 1еиг$ (л5р), ихъ. 

ЗамЪтимъ ихъ особенности и правила ихъ употребленя. | 
Прежде всего запомнимъ, что бе, сеще, се$ — мЪстоименте 

указалтельное, т.-е. указывающее м$стонахождене предметовъ; всЪ 
остальныя (Топ, та, ме$ и проч.) — мЪстоимемя иритяжател- 
ныл, т.-е. обозначающая принадлежность предметовъ и отвфчающЕя 

на вопросъ; чей? чья? чье? Эти м%стоимен1я называются также 

мЪст. прилагательныя въ отлиме отъ м%стоим. самостоятельных, 

о которыхъь мы скажемъ дальше '). Употребляются они не вм$сто 
именъ существительныхь, & вмфстЪ съ ними, и поэтому всегда безъ 
члена, чЪмъ отличаются отъ прилагательныхъ. Такъ, говорятъ: 
шоп #ёге, а Не топ [уёте; ша тёсе, сез гатсопз, —а не @ т 

. паёсе, Н@ [6$ сез датсопз. 
Передъ словами, начинающимися гласной или № (нЪм лмъ), 

виъето ©@ ставится 66 и вмЪето та, Ча, за (если эти слова жен- 
скаго рода) ставится Шоп, 10п, $01. Такъ, напр., говорятъ: се Нуге _ 
{с5 ливръ), сейе роге (сэт порт); но сей епёапё (сэт анфа”), вмЪето 
се етап (с5 анфа”); се пошше (сэт омм), ВМБСТО се Воште 

') Вь нькоторыхъ граммаликахь эти слова относятся даже къ именамъ 
припагательнымъ, а не къ мЪстоименямъ, 

„ 
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Повторительнде упражневе Л№ 1. 

П. реведите сл5дующия предложеня: 
Этотъ домъ красивъ. Ихь дЪти лЪнивы. Этотъ пеналъ малъ. Этотъ 

человЪфкъ счастливъ. Моя подруга купила вчера три книги. Этоть уче- 
никъ даль свою аспидную доску моей сестръ. 

Упражненле кз $ 16. 

Те ]ощг 4е за Ее, шоп аппае (атйе а ШуУйё ва воиг, $63 
Чгёгез её 1еигз еп (Л5 жур д са фэт, мо’ эмабль та"т а э“витд 
са сбр, сэ фрэр э лёр з’а’фа”). — Се шиг езё Вапё (08 мюр э хо) — 
Сеё о1зеам езЁ ип салат? (Сэт уазб э-т’5" канари). — Ме ргшее Г№о- 
поге 4е ой апйй6 (Л5 прэ’с ль’онбр дб с0" амитьб). — Мойте ов 
рёге аппе зез епт (Нотр 60“ пер эм сэ-3’а"фё”). — Оп рацуге 

Вошше арегсий 4апз за спашге, 1а пи, ип уоейг ди сгоуай {топуег 
1№ 9ие]9ще зошше (9“ повр омм апэрсю да’ са ша’бр ля нЮй 8" 
волёр ки круай5 трувд ля кэльк сомм). — Опапа рагмуе & Р6еое, ° 
]64е шоп зас, топ ра]еёюф, ша сазаиейе её шез оа]оспез (Кл” ж’аррив 

а Лэкбль ж’от мо“ сак, мо“ пал‘то, ма каскэт э мэ галбш). — 
Сеё оаег дешепге 4апз` 1а та1зоп @е {а зоиг, таз вез рагепиз 
пабЦепё 1а сашраспе (Сэт оффисьЭ дэмёр да” ля мэсо“ дё та с8р, 
мэ сэ пар&” абйт ля ка“пань). — Моп шайге езё А 1а та1зоп, паз — 

за Теште, зоп 815 е5 ве5 ЧотезИдиез 5006 А 1а сашраепе. — №8 
81018 5014 161, ша 1епг рёге, ег {але её 1ептз !етшез зопё & 

Рётапоег. — \03з рагепуз оп т1свез. 

Га {&е (фэт), праздпикъ, именины 
ата ]е (эмабль), милый, любезный 
& ШУЦВ (а э‘витд), пригласилъ, -& 
Решапь (ль’а“фа”), м. дитя 
1е8 епт (лэ-3-а“фаА”), дЪти 
Ро1зсам (л’уазб), птица 
1е сапаг! (канари), канарейка 
РВопоге (ль’онбр), вм. ]е Вопоге, 

_ удостанваеть его, отъ глаг. по- 
погег, удостаивать, оказывать 
честь 

1е ргшсе (прэ”с), принцъ, князь 
Гапиые (ль’амитьб), вм. 1а аш! 6, 

дружба 
Роаег (ль’офись5), офицеръ, чи- 

НОВНИЕЪ 
Четецгег (дэм5р5), жить 
арегсаё (апэрсю), увидЪлъ, зам- 

ТИлЪ 

1а пи (ни), ночь; (здЪсь) ночью 
]е убепг (волёр), воръ 
91 (ки), который 
стоуалв (круай3), думалъ, надфялся 
{топуег (трув5), находить 
1 (ля), тамъ 
Чае!аие (кэльк), нзкоторый, ка- 

кой (-ая)-нибудь 
]а зошште (сомм), сумма 
Члап@ (ка“), когда. 
агитег (арривЭ), приходить 
б\ег (015), снимать 
1е зас (сак), сумка, ранецъ 
1е раегов (пал“т0), пальто 
1а сазацеме (каскат), шапка, фу- 

ражка 
1а сайосве (галошь), калоша 
а Реталаег (а л-этранжё), за гра- 

ницей. 
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$ 19. 

Возьмемъ н$»сколько фразъ и переведемъ ихъ. 

Че сНегсве топ Путе (жё шерш мо" ливр). — Я ищу свою 
книгу. | 

Ти спегсвез 4оп Путе (тю шерш то" ливр). —Ты ищешь свою 
книгу. 

Уоиз Вопогер уо\те тшайте (ву-з-онорё вотр вр — Вы ува- 
_ жаете своего учителя, 

На этихь примЪрахъ мы видимъ, что слова шоп, {0п, воп, 

пофте, уоте, |епг, 1епгз и т. д. переводятся всЪ на русск языкъ 

_ однимь м тльмь эже словомъ свой. И, наобороть, русское слово свой 
переводится по-французски словами: 

тот, если подлежащее въ 1-мъ лиц (}е); 
от, > » во 2-мъ лиц (45); 

з0п, ›» › ВЬ 8-мь лиц (И, ее); 
поте, › > ВЪ 1-мъ лицЪ множ. ч. (поп$); 

тоте, » .’ во 2-МьЬ >» ›» х (У015). 

Слова з0п, за, зез переводятся по-русски словами его, ея. И 

необходимо строго отличать ихъ употреблене отъ употребленя 
мзстоимен!й 1епт, 1ептз, которыя переводятся по:русски словомъ 
из. НапримЪръ: оп сашег (со* кай3), его (или ея) тетрадь; ]епг 
сашег (лёр кай5), ихъ тетрадь. 

Вс эти м$отоименя согласуются съ французскими (не рус- 
скими) словами, къ которымъ они относятся, въ родв и числЪ. 

`Такъ, мы говоримъ: шоп Иуте, ой саШет, потому что 1е Шуте. 1е 

саег— мужескаго рода. Но мы скажемъ: 4а та1зоп (та уэзб"), твой 

домь; ва ропрёе (са пуп8), потому что 1а та1зоп, 1а ройрёе — жен- 
скаго рода. Слова: пойте, уо4те, 1епт имЪють одну общую форму для 

обоихь родовъ. Точно также необходимо согласовать разсматри- 

ваемыя нами мЪстоимешя въ числ съ тВми существительными, 

къ которымъ эти мЪстоимешя относятся. Такъ: мои братья — тез 
[тёгез; ея калошир—зез заосвез, ихь лошади-—1]еитз сВеуаих и т. п. 

Итакъ, повторимъ вкратцф все вышеизложенное. 

Слова: топ, 401, вой, ша, фа и проч.: 1) согласуются въ род» 

И числь съ тЬми словами, кь которымъ они относятся; 2) упо- 
требляются соствфтетвенно лицамъ, т.е. топ — при 1-мь лицф, 

‘400 — при второмъ, 01 и 1ейг — при третьемъ лиц ит. д, и 
3) на русов языкъ переводятся словомъ свой. Напр.: Фе оВетеве 
топ Нуте (жд шерш мо" ливр), я ищу свою книгу. Та сВегсВез юп 
Цуге (тю шерш то" ливр), ты ищешь свою книгу. Уойз Вопогех 
фоте тайте (ву-з онорэ вотр мэтр) вы уважаете своего учителя. 
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Повторительное упражневе № 2. 

Напишите по-французски слфдуюция предложен!я: 

Ты кончиль свою работу очень поздно. Его друзья живуть здЪеь. 

Я люблю | своего Мы любимъ своего 
Ты любишь _Вы любите 
Онъ любить ОВ ° Они любятъ отиа, 

Упражненле кз $ 17. 

1. Твоя сестра въ деревнЪ, а ея мужъ, ея дочь и ея двою- 
фодныя сестры въ городф. 2. Моя подруга грустна, ея отецъ бо- 
ленъ. 3. ДЪти нашего сосзла проводятъ лфто въ деревнв. 4. Когда 
ты приходишь въ школу, ты снимаешь свое пальто, свою фуражку 
и свои валоши. 5. Опъ разговариваеть со. своими товарищами. 
6. Ея письмо полно ошибовъ. 7. Дочь этого чиновиика и ея мужъ 
живутъ въ нашемъ домЪ. 8. Они продаютъ свой домъ, свой садъ и 

своихъ лошадей твоему дадЪ. 

Те шаг! (18 мари), мужъ еп УШе (а" вилль), въ городЪ 
& 1а сатраспе (а ля ка’оёнь), 1а @ще (ля фот), ошибка 

въ деревнв [сестра ауес (ав5к), съ 
Ча, соизше (ля кузйн), двоюродная сапзег (козЭ), разговаривать. 

$ 18. 

Въ $ 14 мы познакомились съ прошедшимъ и будущимъ вре- 
менами глагола ауог. Такъ же образуютея эти формы отъ глагола 

ге и правильныхь глаголовъ всЪхъ 4-хь спряженй. Разсмотримъ 

ихъ образоваше. ИпрагфаМ (э“парф5) (прошедшее несовершенное) 
образуется отъ 1-го лица, множ. числа, настоящаго врем., измфняя 
91$ на а13. 

Моицз .раг1оп$ (ну парлб“) — }е ‘рага!$ (ж5 парл5), попз и 5- 
501$ (ну финисеб") — }е #1158а1$ (жё финисс), поп гесеуопз (ву 
ресевб") — }е гессуа!$ (ж5 ресевб), поз уеп0п$ (ну ва“дб") — е 
уеп4а!$ (ж5 ва“д5). 

Но глаголъ @{ге образуеть своеобразно — }’64а!$ (ж’этд). 
Р\иг абзо! или $Ипр!е (фютюр абсолю или еб"иль), будущее 

простое, образуется отъ неопредФл. наклоненя, измВняя Г въ 1-мъ 
и 2-мъ спряж., ОГ въ 3-мъ и Ге въ А-мъ спряж. на га. Рагег-— 
}е раега], би — }е Вигар, гесеуог — }е гесеугар, уепаге — }е 
уепага!. Глаголь 6 {ге и въ образовав будущ. врем. отличается— 
]е зега! (же серб). 

Такимъ образомъ мы можемь составить слёдующую таблицу 
тазанныхь глагольныхь формъ. 
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ГпраргГа16. — Прошедшее несовершенное. 

Единственное число. ЛМножественное число. 

7’6а1$ (ж’эт5), я быль поз 6015 (ну-3-этьб"), мы были: 
щщ 6621$ (тю эт5) `уоз 6Ме7 (ву-з-этьЭ) 
И, е!е &ай (иль, эль этб) 1, еПез ба!епй. (иль, эль-3-эт9).. 

Рег — говорить. 

Зе рах?а!$ (ж5 парл5), я говориль п0цз рат оп$ (ну парльб"), мы гово- 
(и ратг!а!$ (тю парА5) уоцз рагИе2 (ву парлье) [рили‘ 
|, ее ратай (иль, эль парл5) — Из, еЙез ра1айеп{ (иль, эль парлб).. 

ии — кончать. 

Те йп133а1з (ж финисс5), я кон- 1018 11581013 (финиссьб"), мы кон-. 
{1 И 0155213 (финисс5) [чаль  У00з Визе (финиссь6) [чали. 
П, ее Вп15за16 (финисс5) 1з, еез бтиззалеть (финисс5). 

Весешой — получать. ы 

Те гесеуа1з (ресевЗ), я получалъ 100$ гесеу!опз (ресевьб"), мы полу- 
{и гесеуал$ » у01$ гесе\1ел (ресевье) [чали’ 

1, ее гесеузё > 0, еПез гесеуа1лете (ресевб). 

Тепате — продавать. 

Те уеп@а1в (ва“д5), а продаваль 100$ уепа!оп$ (ва”дьб") мы прод&- 

{1 уепда1з » у0цз успех (ва’дьб) [вали 
1, ее уепдал6 » 13, еез уепдалеве (ва’лд). 

Такъ же образуемъ таблицу формъ будущ. времени отъ веЪхъ 
этихъ глаголовъ. Замфтимъ только относительно прошел. врем., что 
окончан1я а1$, а1$, ай читаются 9, 100$— ЙОН, 1е2—йе, аеп{—э,. 
т.-е. @1{ совсБмъ не произносится. Обращаемъ внимаве, что гла- 
голы всвхъ 4-хь спряж. спрягаются совершенно одинаково, прни- 

бавляя одпи и 1% же окончаня къ осповЪ слова. Рекомендуемъ 
составлять подобныя таблицы и вообще спрягать устно и письменно- 
извЪсгиые вамъ глаголы. 

Каир абзо]и — будущее простое. 

те. Рачет. 

Те зега! (сер), я буду Те райега! (парлер5) 
{ зега$ (сера) ш раега$ (парлера) 
й, ее зега (сера) й ее рамега (парлера) 
п0пз 5601$ (серб”) помз раегоп$ (парлерб“) 

у00з 5егей (серб) уоиз раегет (парлерд) 

Пз, еШез зегопф (серб”). 1$, еШез райегой (парлерб”).. 
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Риахг. Весегой". Гепате. 

]е йига Те тесеугал Те уепагай 
4и Витгаз {и гесеугаз {и уепагаз 
1, еЙе Яга |, ее. гесеуга й, ее уевага” 
1008 Яптоп8 100$ гесеугопз 101$ уеп@гоп$ 

у0и$ Яттех уойз гесеуге? у0и$ уепагей 
з, еПез Вигоп. Пз, еЙез гесеугопё. 1$, е|ез уепаготи. 

Окончан!я въ этихъ формахъ читаются такъ: гай (рэ), га$ (ра), 
га (ра), гоп$: (ро"), гег (рэ), гоп (ро*). 

Повторительное упражнене И 3. 

Проспрягайте ел5дующе глаголы въ ппрага{ (прошедшее несовер- 
ятенное) и {иг абзош (будущее простое): 

Тошфег (то"б5), падать Арегсеуог (апэреэвуйр), замфчать 
Ришг (пЮнир), наказывать Ещепате (а=та"др), слышать. 

Упражненле нз $ 18. 

П е55 пеиЁ Веигез, поиз епёгегопз еп (1а85е её 1тауаШегопз 

2390’& па! (Иль э нёф 8р, ну“з’а*трерб* а“ класс э травайерб" 
ЖжЮска миди). — №с0]а5 гёсцега 1а 1есоп (Николя ‚реситэра ля ле- 
©6"). — П сошшепсега её уошз Йштгех (Иль комма’сера э ву фи- 
нирэ). — М№ из рогёегопз {а Пейте & 1а розе (Ну портэрб“ та лэтр 
& ля пост). — Оп радуге шуа4е &а{ ип зот аа Ргмег & У1леппе 
{Э*" повр инвалид этд`1?’3" суар о Пратэр а Вьени). — П юзай @и 
У1010п её зоп СШеп Не 1епаф 1е спареам Чапз ]едие] 1ев ргоше- 
пеигз ]еёа1етё апе]диез 300% еп раззатё. — Мое опфе гезега А 1а 
сатраспе репдалё @еих оц (г01з зеташев, шаз за ешше её 1еигз 
еп!ал5 се зот зегорё 46} свеё поиз (Нотр о’кль рэстрА а ля 
ва’пань па’дА” д8-3-у труё сми, мэ са фам э лёр-з-а"фА" 8 суёр сро" дожа 
ш5 ну). Моп рёге поигг1зза 1ез епп 4е поме удзт. — Уоив 
&6115$1е2 сейе пай, уопз ау1е2 ша аах еп (Ву жэмасье сэт ной 

ву-з-авье маль_о да“). — П5 сво115залеть 1е гар её 1е у@оигз {тёз 
1опоешрз. — Гавепамз уоте опее т63 1опопетрз (Жаталб вотр_ о*кль 
трэ ло"та”). — Г’ тбе аепдай 1а уШе репдалё з1х ш1018.— Де герагай 
4013 1ез Пугез аи ргёге (288 ра’дро ту лэ ливр о прэтр). — Се шайг 
у0и8 гёроп ел 63 Шеп. 

Г/еите (ль’5р), м. часъ сотштепсег (комма”с5), начинать 
епёгег (а“тр5), входить ]а 1есоп (ля лесб“), урокъ 
{тауаШег (травай5), работать ро“4ег (портд), нести, относить 
па! (миди), полдень ]а розёе (ля пост), почта 
у9зщ’А (жюск’а), до РшуаНае (л’и*валид), инвалидъ, 
хбёсцег (рэсит5), разсказывать, го- увБчный _  [ромъ 

ворить наизусть ип 50 (5" суар), однажды вече- 
? 
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`Ргадег &, Утеппе (Пратер & Вьенн), 
Пратеръ въ Ви (предмЪстье 
Вны) : 

]оцег (жу5), играть 
1е утооп (в10.16"), схрипка 
\е сМеп (шье“), собака 

{(епа (тен3), держалъ, -а 
1е свареаи (шапб), шляпа 
1едие] (лкёль), который 
1е ргошенеиг (променбр), гуляю- 

щий 
]еёег (жэт5) бросать 
чае!иез (кэльк), нсколько 
1е воц (су), су (мелкая м%дпая 

®  фравцузск. монета) 
еп раззапе (а“ пасс&”“), мимоходомъ 
гезег (рэстб), остаться. 
се от (69 суёр), сегодня вечеромъ 
46] (лэжа), уже 
све (шэ), у 
поигыг (нуррир), кормить 

го: 6 1е от (вуазд“), сосздъ 
з6пиг (жзийр), стонать 
1а пав (пи), ночь 
1е ша] (маль), боль 
]а’ 4епё (да”), зубъ 
}м ша апх 4е16 (ж8 маль о 

да"), у меня болятъ зубы (какъ 
перевести дословно?) 

сВошг (шуазйр), выбирать 
]е 4гар (дра), драть, сукно 
1е уе]оигз (велур), бархатъ 
{тё8 (тр5), очень 

юпофетрз (л0“т&”), долго 
аМепаге (аттА“др), ждать 
а&епаге (лэф&"др), защищать 
Рагиёе (ль’арм5), арм1я 
тепдге (ра’др), возвращать 
{0и$ (ту), веЪ 
1е ргёте (прэтр), священникъ 
се тайп (с5 мат“), сегодня утромъ 
Ъ:еп (бь6“), хорошо. 

$ 19. 
Все время мы имфли дЪло съ глаголомъ только въ иоложи- 

тельной формь. Ознакомимся теперь съ отрицательной и вопроси- 
тельной формами. Отрицаюше во французекомъ языкЪ выражается` 
при помощи словъ пе- ра$, ри чемь пе ставится передз злалоломь, 

& ра$ — ”осл% маюла Такамъ образомъ: Фе пе рае раз, я не 
говорю; ]е п’ай раз (виЪсто пе ай раз), я не имфю, у меня нЪтъ. 
П п’ез6 раз (онъ не есть), его нЪтъ. №15 пе гесеу1опз раз, мы не 
получали, Уопз пе уеп@ге2 раз, вы не продадите. 

Вопросительная форма выражается посредствомъ перестановки 
глагола и стоящаго передъ нимъ личнаго м%$стоимен!я: это личное 
мЬстоимене ставится послЗ глагола. Прослфдимъ на нфеколькихъ 
примфрахъ. Раг6-]е? (парлё же) говорю ли я? — Ез{-Й 1612 (Стиль 
ии), здЪеь ли онъ? — Еп5зе2-У0и8 96} у0з 1есопз? (финиссь ву 
дежа во лесб“), кончаете ли вы уже свои уроки? — А-1-е!е ша] 
ах 4епёз? (а-т’эль маль о да“), болять ли у пея зубы? 

Если при такой перестановкВ происходить совпаден!6 двухъ 
Гласпыхъ, то между ними для благозвучя вставляется $. 

А-1-Й (вм. а-1)? имфетъ ли онъ? А-рейе (вм. а-е1е)? имфетъ 
ли она? Рае--И? говорить ли онъ? 

Личное м5стоименше обыкновенно отдфляется отъ глагола чер- 
той (игер—тирэ). Въ первомъ лиц единств. числа настоящ. вре-. 

_ мени, окапчивающееся нае (в мое), принимаеть для благозвучия 
“ 
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знакъ  (ассепь а1оп —акса”т’эг®). Раг6-е (чит. парлд-ж8). Апп6-]е? 
ТошЪ6-}е? Замфтимъ еще, что отрицане, крсм® выражен!я пе раз 
имфетъ и друйя формы: пе— рот (нэ— пуэ"), пе— “еп (нэ—рье”), 
пе—ата!$ (нз—жамэ) и др. 

Повторительное упражнеше № 4. 

Переведите по-французски ся$дуюпия предложеня: 

Мы не будемъ ждать. Я не продамъ своего дома. Внимательны ли 
они? Завтракаете ли вы рано? Поетъ ли онъ? Несу ли я? Этотъ 6$д- 
ный челов къ ничего не имфетъ. Онъ никогда не работаетъ. 

Упражнендя нз $ 19. 

Ропгацо! р]епгез-а, Маме? (Пурку& плёр тю, Мари?) — №п, 
]е пе рШепге раз, с’езё Масве], шоп реф #гёге, ди мепге (Но“, жб 
нэ плдр па, сэ Мишёль, мо’ пти фрэр, ки плЭр). — СошЫеп 4е 
11048 Йапса1з а3-ш а арргепаге? (Ко“бьё". дд мо фра’е5 а тю а 
аппра"др?) — Ооц2е п05 поцуеамх её диш2е рЬтазез (Дуз мо вувб 
э к5"з фраз). — ЕП пи@? (Э тиль миди?) — Ош, И её 191, поиз 

аПопз Чв6]еппег (Уй, иль э миди, ну ̀ з’аллб" дежднб). — Тев рагел 
501-15 А 5-Р@етзВопго? — № п, Из пе $01 раз 19, 13 50% & 
Мозеой. — Раззе7-уоицз 1666 еп УШе? (Пас5 ву л’эт5 а’ ‘виль?) — 

М№ цз пе раззопз ]атаз Г@6 еп уШе. — №е шагевап@ п’ауа! раз 
ип 815, | ауаф зешетеюе сша ВПез (ЛЗ марша“ н’авд па-3-5“ фис, 
иль _авЭ сэльма” 5“ 41й). — Ом Нарре & 1а роме? — Роитацо 
с0пре2-у0щ$ @и ]аоп? — Ой е5ё 1а сеЁ 4е 1а сауе? 

Ропгаио! (пуркуё), почему зе12е (сэ3), шестнадцать 
р1епгег (плдрЗ), плакать @1х-зерё (диз-сдт), семналцать 
с’е56 (вм. се ез6) (сэ), это (есть) @х-Ва\® (хиз-Юит), восемнадцать 
сот еп (ко“бь6“), сколько Фх-пеиЁ (диз-н5ф), девятнадцать 
1е поф (мо), слово У100ё (в9“), двадцать 
арргепаге (аппра’др), выучить Мозсой (Моску), Москва 
тансалз, -е (фра”с5), фравцузей  1е1 (иси), здЪеь 
1191 (миди), полдень раззег [666 (пасс5 ль’эт5), О 
4ё]ециег (дэжЗна), завтракать дить лЪто 
аШег (алл5), итти ]алпа2з (жам5), никогда 
За106- Г (Сэ" - Пэтэрс- 1е тшатевап@ (марша”), купецъ 

бур), С.-Петербургь ой (у), гдь 
]1а ргазе (фраз), фраза гаррег (фрапп5), стучать 
012е (0“з), одиннадцать сопрег (купа), р%зать 
4ои2е (дуз), двБнадцать зещешепё (сбльма"), только 
{теже (трэз), тринадцать ›, 1е }атфоп (жа”б0"), окорокъ, вет- 
Чиабот2е (катбрз), четырнадцать 1а с1еЁ (кл6), ключь [чина 
Чц2е (кэ“з), патнадцать . 1а сате (кав), погребъ. 
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Глаголъ аНег (алло), итти, по окончанию вкеопред®леннаго нз- 
клонешя принадлежатий къ первому спряженю, отличается однако 
вакъ въ спряжени, такъ и вь образовани разныхъ формъ. 

Эти отлич!я настолько своеобразны, что глаголъ аег отно- 

сится къ группЪ нейравильныхь глаголовъ, изучешемъ которыхъ мы 
займемся позже. Пока же запомнимъ спряжене настоящаго времени 
(Ргбзепб) этого глагола. 

Фе \а!$ (вэ), я иду попз аНоп$ (аллб"), мы идемъ 
‘щ \Уа$ (ва), ты идешь. уопз аШе7 (алл5), вы идете 
1 \а (ва), онъ идетъ 1$ У\ОПЕ (в0"), опи идутъ 
ее \а (ва), она идетъ еШез УопЁ (во"), оп идутъ, 

Разематривая его спряжене, мы замфчаемъ, что единственное 
число и 3-е лицо мпож. числа образуются отъ основы \а, а 1-е 
и 2-е лицо множ. числа — отъ основы аЙ. Въ этомъ и заключается 
основная особенность неправильныхъ глаголовъ, что они образують 
разпыя формы-не отъ одной основы, какъ всз правильные глаголы, 
& отъ разныхь осповъ. 

$ 20. 

Ргезепф — Настоящее время. 

Вопросительная. форма. 

А1-}е (9-жЗ)? имфю ла 1? есть ли ауопз-поиз (авб“-пу)? имфемъ ли 
а8-@а (а-тю)?_ [у меня? ауе2-у0из (авЭ-ву)? [мы? 
-8-{-Й (а-т-иль)? 01-18 (0*тиль)? 
а-1-еПе (& изв)” от{-еПез (о“тэль)? 

Отрицательная форма. 

Те п’э1 раз (ж5 по па), а не им$ю попз п’ауопз раз (ну навб" па), мы 

щ п’а раз (тю на па) ВЫ зи 
У0из п’Ауех раз (ву навЭ па) 
18 п’опё раз (иль нб" па) 

еПе п’а раз (эль на па) еПез п’опё раз (эль нб“ па). 

И в’а раз (иль на па) 

Подобно данному образцу спрагайте прошедшее и будущее 
врем. глаголовъ ауот, @те и глаголы всЪхъ 4-хъ спряженй. Ре- 
комендуемъ это дБлать велухъ или въ письменной формЪ, составляя 
таблицы спряж. подобно вышеуказанной. Только путемь такихъ 
упражнений можно скоро и основательно усвоить и запомнить обра- 
зован1е формъ. 

Подобно тому, какъ во ти ругихъ языкахъ, и во фран- 
цузской грамматикБ отдфльная, самостоятельная мысль, выраженная 
словами, составляеть предложене. Во всякомъ предложен!и разли- 

чаютъ: 1) подлежащее (1е зп}ей), какъ основной предметь сужде- 
+ -Гимназ1я на Дому“, в. 4. 14 
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н|я: то, о чемъ въ предложен!и говорится; 2) сказуемое (Райх! ри 
или. ргё1са%), какъ основное свойство или дЪйстые подлежащаго: 
то, что говорится о подлежащемъ; 3) дополнен, т.-е. слова, до- 
полняющ!я мысль и указывающая, какме предметы, кром% подлежа- 
щаго, принимаютъ участе въ даниомъ дЪйстви; 4) определения, т.-е. 

слова, опредБляющя свойство, качество или принадлежность пред- 
метовъ; 5) обстоятельства, т.-е. слова, указывающя условия и обета- 
новку дфйствя: время, м5ето, цфль, причину и образъ дфйствя. - 

Во французекомъ языкЪ въ правильномъ предложен1и обыкно- 

венно на первомъ мфстВ стоить подлежащее, за нимъ слфдуетъ 
сказуемое, зат$мъ обстоятельства и, наконецъ, дополнен1я. Опред$- 
лен1я ставятся обыкновенно послЪ словъ опредфляемыхъ, въ кото- 

рымъ эти опредфлен1я относятся. 
Такимъ образомъ мы можемъ составить слфдующую схему по- 

строен!я правильнаго предложен1я: 

1. Подлежащее. 2. Опредвлен1е. 3. Сказуем. 4. Обот. врем. 5. Опредвл. 6. Дополн. 

Опе аате атёлсате  епооуа шт ри ип рей пб... 
Юн‘) дам  америк5“ а’вуайя 5 жур 5 ша нар... 

Американка послала однажды маленькаго негра... 

` Повторилпельное упражнене Л 5. 

Разберите по членамъ предложеня сл$дующия предложеня: 
Моп 4тёге уепага деташ за }о!е ша1зот. №13 ауопз губ ам 

}ат@т ппе рошше шйте. Сез атогез ротбеп® еп албошпе а’ехсееп{з Низ. Ма. 
рее зеиг гёсце Ыеп за 1есоп. 

Ключъ къ курсу хранцузскаго языка. 

Перевод упражненя кз $ 16. 

Въ день своихь именинъ моя любезная тетя пригласила свою 
остру, своихъ бральевъ и ихь дфтей. Эта стБна—высока. Эта птица— 

канарейка. Князь удостаиваеть его своей дружбы. Нашъ добрый отецъ 
любитъ своихъ дфтей. БЪдный человЪкъ замЪтилъ въ своей комнат 
ночью вора, который надфялея найти тамъ какое-нибудь количество 
(денегъ). Когда я прихожу въ школу, я снимаю свой ранець, свое 
пальто, свою шапку и свои калоши. Этотъ офицеръ живетъь въ домЪ 
твоей сестры, а его родные живутъ въ деревнЪ. Мой учитель дома, а 
его жена, (его) сынъ и (его) слуги находятся въ деревн%. Наши друзья 
здЪсь, а ихъ отецъ, ихь тетка и ихъ жены находятся ва границей. - 
Ваши родители богаты. 

1) Звукь в произносится неточно, какъь ю по-русски. Для того, чтобы. 
произнести французскй звукъ и правильно, попробуйте произнести слово бюро 
безъ буквы 60, т.-е. ро, и вы получите боле точное произношен!е звука и. 
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`Повторительное упражненще № 1. 

Сейе тайзоп езё }оПе (Сэт мэзб" э жоли). 
Геигз еп $006 рагеззеих (Л5р-3-а"фа" со" парэсб). 
Сер ем езё реш (Сэ-т-этюй э пти). 
Се{ потте езё Нецгеих (Сэ-т-ом_э 815). 
Моп ате а асвефё Мег 4г01з Пугез (Мо"-н-ами а алт5 15р труа 

ливр). 
Се{ @ёуе а 40006 з0п аг4о1зе а ша зоеиг (Сэт-элав_а донэ 

с0".н-ардуаз-а ма с5р). 

Перевод» упражнений $ 17. 

1. Та взоепг ез6 & 1а сашрасте, шайз зоп шам, за Ве, $ез соизшез 
3016 еп УШе (Та с5р_э-т-а ля ка"пань, мэ со" мари, са фи, сэ кузив 
с0"-т-азвиль). — 2. Моп апе !) езё 1115е, зоп рёге езё шаа4е. — 3. №ез 
еп{ал(з 4е пофте уст раззепё 1’646 А Па сапрасте (Лэ-з-азфа" д нотр 
вуа3э" пас л’этЭ а ля катпань).—4. биапа $а агмуез & Гбее, $ 0493 ф0п 
ра]ебо%, фа сазаие е её 4ез оаэ]освез.—5. П сацзе ауес зе; сатагадез (Иль 
коз авэк сэ камарад).—6. За 1е ге езё реше 4е Ё4ез.—7. Ша Ве 4е 
сеф оеег (етрюуё) её зоп шаг! Чешеигепе дапз побте та1зоп (Ля фий 

_ ДЭ сэт-офис19 э со" мари дэмёр да" нотр мэзб"). — 8. Пз уеп4епв епт 
ша1зоп, |епг ага и еф |ептз сПеуацх & 601 опе@е. 

с Повторительное упражнене Л 2. 

Ти аз #11 ф0п фтауаЙ 463 бага (Тю а фини то= травай трэ тар). 
$ез аш15 дешеигею{ 1с1 (Сэ-3-ами дэмр_ иси). 
Ташие топ рёге (Жэм мо“ пэр). ^ 
Ти ашпез {оп рёге (Тю эм то" пэн). 
| а1ше зоп рёге (Иль_эм со® пэр). 
№и$ айпопз по{ге рёге (Ну-з-эм&" нотр пэр). 
\01$ айтех уоте рёге (Ву-3-эмЭ вотр пэр). 
1$ апиепф 1еиг рёге. (Иль-3-эм лёр’ пэр). 

Переводь упражненй кз 9 18. 

Девять часовъ, мы войдемъ въ классъ и будемъ работать до по- 
лудня. Николай разскажеть урокъ. Онъ начнетъ, а вы кончите. Мы 
отнесемъ твое письмо на почту. Бфдный инвалидъ былъ однажды 

_ вечеромъь въ ВЪнв въ Прат рф. Онъ игралъ на скрипк%, а его вЪр- 
_ ная собака держала шляпу, въ которую гуляюшие бросали мимоходомъ 
по нзекольку су. Напуь дядя останется въ деревн въ течеве двухъ 
или трехъ недЪль, а его жена и ихъ дЪти сегодня вечеромъ будутъ уже 
у насъ. Мой отецъь кормиль лЪтей нашего сосфда. Вы стонали эту 
ночь, у васъ болфли зубы (вы имфли боль въ зубахъ). Они выбирали 
сукно и бархатъ очень долго. Я очень долго ожидалъ вашего дядю. 
Арм!я защищала городъ въ течен!е шести мфсяцевъ. Я возвращу вс 
книги священнику. Сегодня утромъ вы отв$чали очень хорошо. 

*) Вм5сто ша апие, Почему? 
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Повторительное упражневе „№ 3. 

[прага (прошедшее несовершенное). Еабог арзоа и простое). 

Тошрег. 

Те фота Зе фотБега 
{и тошралз _ фа ющфегаз 
п, ее отб И, ее фотфета. 
10103 10111008° Е пои$ ‘ошфегоп$ 
уоиз юшЫей уоцз фошрегей 
Из, еЦез фоюшфадетв Пз, ее; юшфегопф. 

Риш! г. 

Те рип1$55а18 - уе раштга 
фи рип18$а1$ {1 риштаз 
И, ее рипиззал И, ее ришта 
101$ рип1331018 101$ рип!г0п8 
уопз рип!3$1е7 уопз риш!тей й. 
Пз, еЙез ришззает 13, е!ез рартопь, . 

А регсеуо! г. 

Гарегсеуа1; Тарегсеуга1 
фи арегсеуа1$ {и арегсеугаз 
Й арегсеуа П ее арегсеуга 
п0из арегсеу!0пз попз арегсеугоп$ 
уоиз арегсеех уои$ арегсеугея 
Из, еНез арегсеуалет® Пз, еез арегсеугог&. 

Ел $епаге. 

1’еп4еп4а18 ФТецепагал 
‚ За е{еп4ал8 {1 ешепагаз 
Ц, ее етцепаа И, сЦе ещепага 
100$ епбеп4101$ 101$ ещеп4гопз 
уой$ епбепа!е7 у0из ещепагех _ 
1з, еЙез ешепа1е Пз, еПез ещепагоп&. 

Переводз улражненй $ 19. 

Почему ты плачешь, Мар!я? Н%тъ, я не плачу, это плачеть Миша, 
мой маленьюкй братъ. Сколько французскихъ словъ (ты имешь выучить) 
тебЪ нужно выучить? ДвЪнадцать новыхъь словъ и пятнадцать фразъ. 
Есть ли полдень? Да полдень, мы идемъ завтракать. Твои родители 
въ Петроградб Нътъ, ихъ нфтъ здфсь, они въ Москв5. Проводите 
ли вы лфто въ городз? Мы никогда не проводимъ лЪто въ городЪ. 
Купецъ не имфль ни одного сына, онъ имфлъ только пять дочерей, 
Кто я въ дверь? Зачвмъ вы рЪжете ветчину? Гдф ключь отъ- 
догреба 

Повторительное упражнеме Л 4. 

№тз п’абепагойз раз (Ну нала"дро" па). 
Те пе уепага! раз ша ша1зоп (285 н5 ваздрэ па ма мэзб=). 
Зеп{-18 аЙепи? (Со=-т-иль-з-ата“тиф?). 
Об]еипе?-усиз #04? (Дьжбнэ-ву то?). 
Спаше-Н1? (Ша"тиль?). 
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_ Ромв-е? (Портё-жё?) 
Се рапуге Вошие ‘и’а еп (С5 повр_ом нё рьз"). 
П пе {гауаШе }атаз (Иль н5 травай жамо). 

Повторительное упражнене № 5. 

пред. Подл. Сказуемое. Обст. вр, ‹Опр. Опр, Дополнен!е. 

Моп Ёиеге `уепага детали за, о Це ша1501. 
(Мох фрэр вагдра ДЭмэ" са, жоли мэ30*). 

Мой братъ продастъ завтра свой красивый домъ. 

Подлежащее: Сказуемое. Оботоят. мъста. Дополнене. ОпредЪлен1е. 

Моцз ауопз 6топуё ац агат цпе роште шаге, 
(Ну -3-аво*труву о жардэя юн пом мор). 

Мы нашли въ саду сифлое яблоко. 

Опред. Подлежащее. Сказуемое. Обстоят. лизста. Опредзлен!е.  Дополнен. 

668 ° атгез роге еп ащошипе 4’ехсеПет . ии. 
—  (Сэ-в арбр порт. азотбн дэксэляя фрюй). 

Эти деревья приносятъ осенью превосходные фрукты. 

Опред. Опредзл. Подлеж. Сказуемое. Обот. обр. двйствыя. Опред. Дополн. 
Ма рее $9иг < тёсце еп за, ]есоп.. 

{Ма Птит с8р рэсит бъэе са, льсб*). 
Моя маленькая сестра отвфчаеть хорошо свой урокъ. 

Французскай рукописный алфавить такой же, какъ и латинсьай. 

Прилагаемыми переводами мы рекомендуемъ пользоваться ли 
Эля провтърки самихъ себя, послБ тщательнаго заучиванья словъ, 
самостоятельнаго перевода данныхъ въ текст упражнев! и усвое- 
я грамматическихь правилъ. Вообще мы вовтуемъ прежде всего 
усвоить грамматическ!я правила и выучить слова; зат мъ самостоя- 
тельно переводить фразы и проврать себя помфщенными въ конц% 

переводами. То же продБлывать въ обратномъ порядкВ, т.-е. 
переводить помфщенные въ конц переводы и провфрять себя 
фразами изъ текста. Такимъ способомъ легче и лучше запомина- 
ются слова, лучше усваиваются правила и скорЪе достигается 
болфе свободный переходъ съ одного языка на другой, что пред- 

ставляетъ собой одну изъ ступеней медленнаго процесса прлученя 
себя мыслить на чуждомъ намъ языкф, 



Конспекты; 

Конспектъ по этимолоши. 

Глаголъ. Залози. Мы знаемъ пять залоговъ: дЪйствительный, ереднй, взаим- 
ный, возвратный и страдательный (0 первыхъ четырехь залогахъ мы говорили 
въ третьемъ выпуск») г : 

Страдательный залог (вариться, быть уважаемымъ) означаеть состоян!е 
предмета, происходящее оть дёйствя ва него другого предмета. Страдательный 
залогь можеть быть обращенъ въ дЪйствительный (вдь онъ образуется отъ дЪй- 
отвительнаго). 

При страдательномъ залогв  лополнене ставится въ творительномъ падеж 
на вопросы: кЪмъ, чёмъ? Страдательный залогь имфеть дв формы: а) простую 
(образуется отъ присоединеня «ся» къ дЪйствительному залогу), Ъ) сложную" 
(образуется съ помощью вепомогательнаго глагола «быть»). 

Простая форма ничфмъ не отличается въ евоемъ спряжени отъ соотвтетвен- 
ныхьъ формъ дЪйствительнаго залога. Сложная же форма иметь свои особенности 
при спряженм. Сложныя формы страдательнаго залога образуются изъ формъ 
«быть» и страдательнаго причастя—настоящаго или прошедшаго (я есмь обучаемъ, 
я быль обучавмъ ит. д.). 

Виды суть тавя измфнешя въ глаголВ, которыя выражають различную 
продолжительноеть дЪйствья. или состоянйя, Различают виды: несовершенный, 
совершенный, многократный и однократный. 

„Несовершенный видъ обозначаетъ. дЪйстве или состоян!е продолжающееся, 
безъ обозначения его начала или конца; оно имфеть три времени: настоящее, 
прошедшее и сложное будущее. 

Совершенный видъ обозначаеть дфйстые или состояне, оконченное или 
начатое; онъ пуфеть два времени: прошедшее и будущее простое. Совершенный 
пидь образуется отъ несовершеннаго или: а) черезъ приставки (бЪжать, побфжать } 
или №) черезъ измнен` буквъ (бросать, бросить). 

_  Мноюкратный видъ обозначаеть дЪйстве, много разъ совершавшееся; онъ 
имветь только одно время: прошедшее. 

Однократный видъ обозначаетъ дЪйств!е, одинъ разъ совершенное и при- 
томъ быстрое; онъ имфетъ два времени: прошедшее и будущее простое. 

Спряжен!е совершеннаго вида ничфмъ не отличается отъ спряжен!я несовер- 
шеннаго вида. | 

Причастяая— отглагольныя призагательныя; причастия измфняютея по ро- 
дамъ, числамъ, падежамъ. Вефхъ причастй четыре: 1) причасте настоящаго вре- 
мени вофхъ залоговъ, кромз страдательнаго (образуется отъ 3-го лица мн. ч. наст. 
врем, замфной «ть» на «ЩИ, ая, е6>); 2) причаеше прошедшаго времени вовхъ 
залоговъ, кромв страдательнаго (образуется отъ прошедш. врем. замЪной «лЪ» на 
«пй или вш»); 3) причаст!е настоящаго времени страдательнаго залога (обра- 
зуется оть 1-го лица мь. ч. наст. врем. замБной «мъ» на «мый» и «МЪ>); 

4) причасте прошедшаго «ремени страдательнаго залога (образуется отъ неопредва. 
накл. замЪной «Ть> на <кНЫЙ» и «тый»). 

Дъепричастия—сокращенныя причасття, употребляемыя въ предложенях» 
въ качествВ оботоятельственныхь словъ. Везхъ дЪепричастй четыре: 1) дЪепри- 
част! наст. врем. вефхъ залоговъ, кромф етрадательнаго (образуется отъ 1-го лица 
ед. ч. наст. врем. замфной <у> и «юЮ» на «я» или «8>); 2) депричасме про- 
шедшахо времени везхъ залоговъ, кромё страдательнаго’ (образуется отъ прошедих, 
врем. замВной ‹лъ» на «Ши», «вши»); 3) дЪепричаст!е наст. врем. страд. залога 
(составляется изъ «будучи» и наст. прич. страдательнаго залога даннаго глагола); 

х 5: 

“ 
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4) дъепричасте прош. врем. страдательнаго залога (составляется изъ двепричает!я 
«бывъ», «бывши» и прошедшаго причаст!я страдательнаго залога даннаго глалога). 

Имя числительное—такая измфняемая часть рЪчи, которая показываетъ 
количество или порядокъ предметовъ. Числительныя дФлятся на. 1) количествен- 
выя, которыя обозначаютъь количество предметовь и отвфчаютт на вопроеъ: 
сколько? 2) порядковыя, которыя обозначаютъь порядокъ предметовь и отвЪчають 
на вопросъ: который? 3) дробныя, которыя обозначаютъ не цзлыя числа, & 
части чиселъ, 4) собирательныя, которыя обозначаютъ собранёе нЪсколькихъ пред- 
метовъ. Числительныя еще дВлятъ на: 1) простыя и 2) сложныя. 

Чиелительныя козичественныя измфняются только по падежамъ, какъ имена 
_ существительныя, а числительныя порядковыя—по падежамъ, числамъ и родамъ, 
вавъ прилагательныя, 

Числительныя количественныя склоняются большею частью какъ имена 
существительныя, & порядковыя числительныя-——какъ имена прилагательныя. 

Конспектъ по синтаксису. 

Дополнительныя придаточныя предложеня суть тавя, которыя служатъ 
для дополнен!я какого-нибудь члена главнаго предложеня; связываются они съ 
главными предложенями посредетвомъ: а) союзовъ: что, чтобы, будто, ли, 5) мВето- 
имен относительныхъ: кто, какой, который, чей и с) нар: гдз, куда, откуда, 
какъ. Въ дополнительнымь предложенямъ относятся и косвенные вопросы. 

Дополнительныя предложен1я могутъ сокращатьея посредетвомъ: 1) неопре- 
хълевнаго наклонен!я, 2) отглагольныхь существительныхь и 3) прилатательныхь 
и причастий. При сокращени союзъ опускается, а сказуемое придаточнаго пред- 
ложеня переходить или въ неопр. накловен!е, или въ существительное, или въ 
прилагательное, или въ причает!е. 

Полныя придаточныя дополнительныя отдфляются запятой отъ И а 
сокращенныя запятой не отдёляются. 

Степени подчинешя. Главныя предложеня называются еще иначе подчи- 
няющими, такъ какъ они подчиняютъ себ друга; придалочныя же называются 
подчиненными, такъ какъ они подчиняются другимъ, Любое изъ придаточныхь 
предложенй можеть быть главнымъ по отношеню къ другимъ предложенямъ, 
которыя ему подчинены, 

Такое посдфдовательное подчинен!е одного придаточнаго другому называется 
подчиненемьъ первой, второй, третьей степени. Придаточныя же предложена, под- 
чиненныя какому-либо одному, назыв. соподчиненными. 

Обстоятельственныя придат. предложеншя — тавя, которыя приба- 
вляются къ главному для выражевя различныхь обстоятельствъ: м%ета, времени, 
образа дЪйствя, причины, цзаи; къ предложешямъ обстоятельственнымь отно- 
езтся еще; а) условныя и \) уступательныя. - 

Придат. тредложенйя обстоятельства времени. Они отвфчаютъь на 
вопросы: когда? какъ долго? съ какого времени? до какихъ поръ?; относятся 
къ глаголу главнаго предложен!я; связываются съ главн. предлож. разнообразными 
союзными реченями: когда, въ то время—какъ, съ тзхь поръ-—какь, прежде. 
чВмЪ и т. д.; въ главномъ предложени имъ соотвфтетвуютъ: тогда, до твхъ поръ 

И Т. д. 

Они могуть сокращаться посредетвомъ: 1) дзепричастй, если главное и 

придат. предложения имбли одно и то же подлежащее, 2) причаст!, если сказуе- 
мое придал. выражено страдал. залогомъ, и 3) существительныхъ. Придалочныя 
полныя отдляютея отъ главнаго запятой, сокращенныя же только тогда отдзляются 

запятой, если не состоять изъ одного слова. 
Придат. предложеня обстоятельства моста. Они отвЪзчають на 
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- вопросы: гдз? кудь? откуда?; связываются съ главными—нар®чями: гдЪ, куда, 
откуда, которымъ соотв®тетвуеть въ главном»: тамъ, туда, оттуда. Обыкновенно 
они сокращаются посредетвомь существительныхь съ предлогами: на, пра, къ. 

Прилаточныя полныя отд®лятются запятой, а сокращенныя—н®тЪ. 
Прида’. тредложеня обстоятельства причины. Они отвфчаютъ на 

вопросы: почему? отчего? за что?; связываются съ главвыми союзами: потому 
что, оттого что, такъ кажъ, ибо ит. д. 

Они сокращаются поередетвомъ: 1) дЪепричаетй, вели въ главномъ и при- 
даточномъ предложеняхьъ одно и то же подлежащее, 2) причастй прош. врем. 
отрад. залога, что возможно при одинаковыхъ подлежащихь въ главн. и придат. 
предложеняхь и при сказуемомъ (въ прид. преда.), поставленномъ. въ страдат. 
залог, и 3) существительнаго. 

 Придаточныя полныя отдБляются запятой, а сокращенныя могутъ отдляться 
запятой, но могуть и ве отдёлаться (при сокращении посредствомъ существитель- 
наго, которое не иметь при себЪ опредфлен!я). 

Придали. предложеня обстоятельства цъли. Они отвФчають на во: _ 
провы: зачЪмъ? для чего?; связываются съ главными союзами: чтобы, дабы, да: 

Они сокращаются посредствомь: 1) неопред®леннаго наклонён!я—при оди- 
наковыхъ подлежащихь въ обоихь предложеняхь, 2) имени существительнаго (съ 
предаогомь «дая»). 

Придаточныя полвыя отдфляются оть главнаго запятой, а _сокращенвыя — 
НЪтЪ, 

Условныя предложеня. Они отвфчаютъ ва вопросы: въ какомъ случа ? 
при какомъ условш?; соединяются съ главными союзами: если, если _бы, когда, 
коли и т. д. 

Они сокращаются посредетвомъ: 1) двепричаст!й (при одномъ и томъ же 
подлежащемъ въ обоихъ предложеняхь, 9) имени существительнаго. 

Придаточныя полныя отдфляютея отъ главнаго запятой, а сокращенныя не 
отдвляются. 

Конспекть по ариеметик®. 
Именованныя числа. Числа могуть быть отвлеченными (если они не имютъ 

при себЪ назван! предметовъ или мЪръ) и именованными (если при нихъ по- 
ставлено назван!е какой-нибудь единицы изибренмя или мфрь). 

Именованныя числа, въ свою очередь, бываютъ простыя (если состоять изъ 
одной какой-нибудь единицы изм®рен!я) и составныя (бели состоять изъ лвухъ 
или боле единиць измфрен!я). 

Составное именованное число можеть быть замфнено равнымъ ему по зна- 
ченю простымъ именованнымъ числомъ и обратно. 

Такая замфна называется преобразоващемь именов. числа. Мы ‘знаемъ два 
тавихъ преобразованя: раздроблене и превращене. При раздроблени одно имено- 
ванное число, составленное изъ большихъ единицъ изм$ревя, замвняется другимъ, 
‘составленнымьъ изъ одной меньшей единицы измзреня. При превращен одно 
именованное число, составленное изъ болБе мелкихъ единицъ измвреня, зам$- 
няетея другимъ, составленвымь изъ боле крупныхъ единиць измбрешя. Сложеве 
и вычитане именованныхъ, чисеть производится точно такъ же, какъ и сложене 
и вычитан!е отвлеченныхь чисель. При умножения именованныхь чисель множи- 
тель есть всегда {шело отвлеченное. При дВалеви именованныхь чисель могутъ 
быть два случая: 1) дёлитель-— число отвлеченное, тогда частное— число имено- 
ванное и 9) дфлитель--число именованное, тогда частное—чиело отвлеченное. 

Задачи на время. Всякое явлен!е, дЪйств!е, собыше совершается въ тече- 
не какого-нибудь опредёленнаго промежутка времени. Въ каждомъ событии раз- 
чичаютьъ его начало, его конецъ и продолжательность. 
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Въ зависимости отъ этого имЪются три типа задачъ: а) дается начало с0- 
быт1я, промежутокъ его (или продолжительность), а требуется опредвзить его конецъ, 
Ъ) дается кенсць событ!я, ето продолжительноеть, а требуется опредфлить его 
начало и С) дается конець и начало событ!я, а требуется опредвлить его проме- 
жутокъ. ` 

Признаки дълимости. Всякое Число мы можемь разоматривать, какъ 
сумму н$еколькихъ слагаемыхь. Если каждое изъ слагаемых дфлитея на какое- 
либо число, то и сумна ихъ тоже раздВалитея ва это число. Если одно изъ двухь 
слагаемыхь длится на какое-либо число, а другое на это же чнело не дЪлатея, 
то и сумма ихъ не раздВлится ва это число. Если сумма двухъ слагаемых и 
одно изъ нихъ длятся на какое-либо число, то и другое слагаемое раздфлится 
ва это число. 

На 2 длится число, оканчивающееся нулемъ или четной цифрой. 
На 4 длятся числа, оканчивающуяся двумя нулями, или у которыхъ дв® 

послвдня цифры дваятея на 4. 
На 5 дБлятся числа, оканчивающияся нулями или цифрой 5. 
На 3 и 9 лфлятся числа, сумма цифръ которыхъ дфлится на 3 и на 9. 
Разложене на простыхь мпоюителей. Число, дЪаящееся только на еди- 

нацу и само на себя, назыв. простымъ. Число, дВлящееся не только на единицу 
и само на себя, но и на друмя числа, назыв. составнымъ. 

Можно составное число представить въ видф произведеня его проетыхъ 
множителей. 

ДЪлителемъ вообще назыв. какое-либо чиело, на которое данное число хВлитея 
безъ остатка. . 

_ Простые множители, входящ!е въ составное число, суть дфлатели. 
Наибольшее изъ чиселъ, на которое дфлятея безъ остатка вс данныя 

числа, назыв. общимъ наибольшимъ дфлителемъ даввыхъ чиселъ. 
“Два числа, у которыхь наибольший общий дфлитель сеть единица, назыв. 

взаимно-простыми. Чтобы найти общ!й наибольший дЪлитель двухъ или н®еколькихъ 
чисель, разлагаютъ ихъ на простыхъ множителей, затЪмъ выбираютъ множителей, 
общихъ воёмъ числамъ, и перемножаютъ ихъ межлу собой. Кромб способа нахо- 
жден!я общаго наибольшаго двлителя посредствомъ разложеня на простыхъ мно- 
жителей существуеть еще способъ поел довательнаго д\®лешя. 

Конспектъ по русской истории. 

Куликовская битва. Димитрий встрётилея съ Мамаевымъ войскомъ при 
устьВ притока Дона, Непрядвы, на Куликовомъ полз. 

Это было въ 1380 году. Сражен!е продолжалось долго, перевЪсъ оказался 
на сторон татаръ, но вотъ подоспфль засадвый русеый полкъ и обратилъ въ 
бЪтетво татаръ. Черезъ два года (1382) пришель на Русь ханъ Тохтамышь, на- 
палъ на Москву и сжегъ ее; московсвй князь снова холженъ былъ платить 
дань. Русь еще болЪе обезсилВла послЪ Куликовской битвы. Но все-таки это 
была первая побда надъ поработителями; Куликовекая п0бфда произвела огром- 
ное впечатльне; на Куликовскомь подФ выступало уже не одно княжество, а 
объединенная Русь; русскйе люди поняли, что ихъ сила въ объединени; Вули- 
ковская битва еще боле способствовала объединению Руси. 

Васими Т (1389—1425). Димитрию Донскому наелфдовалъ его сынъ, Ва- 
сии [. Княжен!е его памятно новымъ стоакновешемъь съ татарами. Азатсвй 
завоеватель, ханъ Тамерланъ, побфдиль Тохтамыша, завладёлъ Золотой Ордой и 
пошель къ русскимъ владьшямь; руссве потерпвли поражен/е; посл этой побёды 
Тамерланъ вернулся въ Золотую Орду. Въ ето же княжене Русь потерп®ла вто- 
ричное поражене отъ мурзы Эдигея. 
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Васимй П Темный (1495—1462). Вавищй П—вывъ Васимя Г. Его 
княжен!е было безпрерывной борьбой съ его двоюродными братьями — Васил емъ 
Босымъ и Димитремъ Шемякой. Когда Васишй П началъ княжить, Москвой за- 
владёлъ его дядя Юр Галицкйй, который даль Василно ИП въ удёалъ Коломну 
Началась межлу Васименъь П и Юремъ Галяцкимъ борьба, которая кончилась 
отказомъ Юря въ пользу Васимя П великаго княженя. 

Эту борьбу начали снова сыновья Юйя Галицкаго—Васимй Косой и Ди- 
митр!й Шемяка. Васимй Ш и ихъ побфдизъ. Съ его побфлой восторжествовалъ 
новый порядокъ престолонаслёя: послз отца наслЗдуеть сынъ, & не братъ посл® 
брата, Василий ПШ продолжаль дло своихъ предшественниковъ—собиран!е Руси 
(присоединилъ Рязанекое и Тверское княжества). 

Тоаинъ Ш (1469— 1505). Овъ быль человзкомъ умнымъ, расчетливымъ 
холоднымъ, скрытнымъ и осторожнымъ. Зав$тной мечтой его было— уничтожене 
удёловъ. Онъ началь борьбу съ Новгорода. 

Внутренн!я неурядицы, нарушен!е договоровъ съ московекимъ княземъ, усиле- 
яе Москвы— все это привело къ падению Новгорода. Въ 1478 г. произошло падеше 
Новгорода; посадетнями присоединеня Новгорода къ Москвз были: уничтожене 
в®ча и посадничества, выселен!е новгородцевъ, замфна ихъ москвичами, увозъ 
въчевого колокола, высылка Мареы Борецкой, стоявшей во глав враждебной 
|оанну парт. Конечно, не тавъ легко удалось Тоанну присоединить Новгородъ. 
Между Новгородомъ и Москвой происходила упорная и долгая борьба. Послв 
Новгорода Тоаннъ присоединиль Тверь, Верейсюй удёлъ и н®которые друге удзлы. 
Чтобы сдфлаться «государемъ всей Руси», нужно было отнять у Латвы — юго- 
западную Русь. Между Литвой и Тоанномъ началась война. Тоанна поддерживать 
Мевгли-Гирей, моздавек!й господарь и венгерсюй король. У Дорогобужа Литовское 
войско было разбито. Въ результатв за Тоанномъ были утверждены области, пере- 
шедиия къ нему раньше оть чернигово-сЪверскихь князей. 

Падёне Золотой Орды и сверженме татарскало ила. Въ ХУ вк 
татары разд®лились на три независимыхъ Орды: Золотую, Казанскую и Крымекую. 
Внутри Золотой Орды происходили постоянные раздоры. Этимъ воспользовался 
Тоанвъ- Ш, чтобы прекратить уплату дани. Ахматъ, ханъ Золотой Орды, пошель 
войной на Москву. Тоаннъ снарядиль большое войско и двинулся ЕЪ р8&в Угр®. 
ЗдЪсь онъ подождаль ваступленя зимы, тогда татарское войско, голое и 60606, 
принуждено было, опасаясь холодовъ, вернуться къ себЪ. Такъ безъ битвы въ 
1480 году было свергнуто татарское иго. 

Бракъ 1оанна 111 с» Софьей Палеолозь. ПосаЪ паденя Константинополя 
въ 1453 году брать послфдняго гречесваго императора Константина Х1, 9ома 
Палеологь перевхаль со своей семьей въ Римъ къ пап. Посл®дн!, желая соеди- 
нить латинскую и православную церкви, устроиль женитьбу Тоанна съ Софьей 
Палеологь. Этоть бракъ имзль очень важныя послвдетня: пышноеть при двор», 
украшен!е города, присоединене къ русскому византскаго герба, возвеличен!е 
московскихъ князей, какъ наслдниковь визанйскихъь императоровъ, изм нен!е 
положения бояръ, усиленныя сношеня съ Западной Европой. Русь входила посте- 
венно въ кругъ европейскихь государетвъ. 

При 1оаннз ПШ ”былъ изданъ Судебникъ—0особый сборникъ. законовъ, кото- 
рымъ бы руководствовались во веемъ государетв®. 

Этимъ Судебникомъ быль введенъ н%который порядокъ въ области суда, & 
населене получило защиту оть произвола и ЭтОчНиЧВОт ВВ, царившаго тогда 
сильно на Руси. 
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Конснектъ по геограаи. 

Южная Африка. Лежитъ на югъ отъ р%ки Замбези. Эта часть Африви, 
по своей природв и климату (сухой-и не особенно жарьШ), удобна для жизне 
европейцевт. Населене здЪеь занимается скотоводетвомъ, добыван!емъ золота, алма- 
зовъ. Южную Африку, кромЪ европейцевъ, населяютъь кафры, готтентоты и буш- 
мены. 34%еь имъется радъ колонй: Наталь, Капекая коломя и друмя, принадле- 
жап!я англичавамъ. Вапштадеь служить столицей вебхъ англйскахъ владёнй. 
Друге города: Дурбанъ, Комберлей, Гоганнесбургъ. Вокругъ Африки имЪетея масса: 
острововъ: Занзибаръ, Сейшельсые, Мадагаскаръ, Мадейра, Азорсюе, Канареве, 
Мавриюя ит. д. 

Аз!я составляетъ треть всей суши, самая большая часть свфта, лежитъ она; 
въ сЪверномъ полушарий, омывается 4 океанами: СЪвернымъ Леловитымъ, Вели- 
кимъ, Инайскимъ и частями Атлантическаго—Средиземнымь и Чернымъ морями. 
Между Европой и Азей проходить Уральсый хребетъ, къ АфрикЪ примыкаетъ- 
Суэцкимъ перешейкомъ, отъ Америки отдфлена Беринговымъ проливомъ. 

Поверхность. Большая часть Аз1и возвышена, низменности находятся только’ 
по краямъ материка. Изъ низменноетей мы знаемъ: Арало-Кастйскую, Месопотам- 
скую, Индостанекую, Китайскую. Изъ плоскогорй и горъ намъ извЪетны: Тибетъ,, 
Гоби, Иранское, Гималайск!я горы съ вершиной Эверестьъ, Куэнь-Лунь, Тяньшавь,. 
Хингань, Алтайская, Саянскя, Яблоновыя, Становой хребетъ, Гиндукушъ, Солима- 
НоВЪ, Араратъ, Малоазйское, Арав!Йекое. Несмотря на обиме горъ внутри Аз, 
въ ней. нъть дриствующихь вулкановъ, зато на островахъь такихъ о 
очень много. 

Климать. Ая занимаеть большое пространство и имфетъ очень разно- 
образную поверхность, поэтому климатъ ея не вездь одинаковъ, но большая чаеть 
Аз имЪетъ умВренный климатъ. Въ отношени климата и природы Аз!ю дВлятъ. 
ча пять поясовъ: 1) Центральная Азя, гдЪ рЪзко-ковтинентальный климатъ, 
2) Оъверная Аз!я (вея Сибирь), гдЪ сухой и холодный климатъ, 3) Южная Аз1я: 

‚ (Индостанъ, Индокитай), гдЪ климатъ жарю, 4) Восточная Азя и 5) Западная: 
Аз1я съ сухимъ влиматомъ. 

Орошешще. Рёки Азш длинны, полноводны, сравнительно удобны для судо- 
ходотва, текутъ большею частью параллельно другь другу, при устьВ образуютъ. 
дельту. Рфки, впадающя въ Тих!И океанъ: Амуръ, Хуанъ-Хе, Янъ-Цзы-Цзянъ,. 
Меконгъ; въ Индйеюи океанъ: Гангъ съ Брамапутрой, Индъ, Тигръ съ Евфратомъ; 
въ Ледовитый: 0бь, Иртышъ, Енисей и Лена. Изъ озеръ замЪчательны: Байкалъ. 
(самое глубокое въ мБ), Аральское и Васшйское. 

Растительный и животный мрз. Азя, находясь въ различныхь клима- 
тичеекихъ услов1яхъ, имфетъ весьма разнообразную "растительность. Въ ней имвются:: 
тундра (на с$верЪ), покрытая мхами, лишаями, за ней тайга—емшанные и 
хвойные лЪса (отъ Уральскаго хребта до Великаго океана), степи и пустыни (въ 
Центральной и Западной Аз!и), тропическе аВеа (на юго-восток) и т. д. Подез- 
ныхь растешй въ Азши больше, ч8мъ въ другихъ частяхь свзта. Азя— родина 
ввропейскихъ полезныхь растешй (пшеница, ленъ, лукъ, рисъ, чайное дерево 
ит. д). 410 же касается животнаго м!ра, то ни въ одной части свЪта нфтъ такого. 
ботатства и разнообраз1я жавотныхъ, какъ въ Азии (особенно въ Центральной Аз!и). 

Населене. Въ Ази 840 милмоновъ жителей; на Азчю приходится болже 
половины всего челов чества. Самое густое населене въ Юго-Восточной Аз!и, что. 
объясняется благопрятвымъ для земледьл1я климатомъ и почвой; самое же рёдкое— 
въ тувдрВ. Въ Азш преобладаеть желтая раса; Аз!ю населяютъ народы везхъ расъ. 
Наибол5е распространенной религей является буддйбкая, христанетво распростра- 
нено только среди европейцевъ. Аз!я страна самой древней культуры, 

Западная Азя. Изъ частей, мене прашедшихъ въ упадокъ, намъ извЪетны: 
Мода Аз1я, Симя, Перйя и Палестина. 
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Малая Аззя—полуостровъ, во всемъ похож на Азтю. Главная масса насе- 
леня— турки. Важнфйцие ея города: Смирна, Эрзерумъ, Скутари, Трапезундъ. 

Суля и Палестина находятся на восточномъ берегу Средиземнаго моря. 
Населен!е состоить изъ арабовъ и сирйцевъ. Изъ городовъ мы знаемъ: Дамаскъ, 
Бейрутъ, Терусалимъ, Яффу. . , 

Месопоталая расположена по Тигру и Евфрату. Населяютъ ее арабы. Она 
находится теперь въ соетоянш полнаго запустшя. 

Аравя—вна Аравйскомъ полуостровЪ, самомъ большомъ на воемъ земномъ 
шар»: Населяютъ ее различныя арабевйя племена. Лучшая м%®ета Арав1и —еменъ и 
Теджасъ, гдБ возможно земледьме и скотоводетво. Священные города магометавъ— 
Мекка и Медина. 

Иранз. На его плоскогорь® находятся три государства: Перйя, Белулжи- 
станъ и Афганистанъ. 

Персёя занимаеть западную часть Ирана. Города Перета: Тегеранъ (столица), 

Мешхедь, Энзели, Рештъ, Тавризъ, Буширъ. я я 
Белуджистань лежить въ юго-восточной части Ирана и принадлежитъ 

„англичанамъ. 

Афанистань ваходится въ сЪверо-восточной части Ирана. Онъ важенъ какъ 
удобный путь изъ Инди въ Западную Азю и Европу. Города: Бабуль, Вавда- 
таръ и Гератъ. 

Конспектъ по древней истори. 

Общественныя ипры. ОнЪ служили общенацюнальнымь учреждешемъ, 

`объединявшимъ грековъ. Он устраивались пра релитюзныхъ празднествахъ, на нихъ 
происходили музыкальныя и гимнастическя состязаня. Но только нзЕоторыя изъ 
нихъ (олимшйскя, пиейеюя, истм свя) получили общенащоназьное значение. 
Эсобенно важны были олимШйск!я игры, происходивиия каждые 4 года. Главвымъ 
побфдителемъь на нихъ считалея побфдитель въ б%гВ. Имена этихъ героевъ съ 
776 года стали записываться; гречесые историки считаютъ, что съ тёхъ пор» 
по олимшадамъ велось греческое яЪтосчислене. Общественныя игры имфли большое” 
значен!е: онв способствовали установленю мирныхъ сношений между греческими 
государствами, сглаживали племенную рознь, способствовази физическому и-умствен- 
ному развитио, образованию единой религи и единаго языка. 

Мивы о лерояжз. Каждое греческое плвуя имВло своихъ героевъ, о кото- 
фыхъ складывались сказания. Геркулесь быль дорическимъ, а Тезей— юническимь. 
героемъ; кромв миеовъ о нихъ, у овессайцевъь создалея миеъ «о походВ арго- 
навтовъ», 

Поэмы Гомера—Измада и Одиссея. Содержашемь Илмады было—описан!е 
Троянекой войны и дфятельноети ея героевъ, а Одиссеи— странетвоваяе Одиссея и 

его возвращене. Поэмы Гомера сдёлались любимой книгой каждаго грека. ОвЪ, 
подобно Дельф!/скому оракулу и общественнымь играмъ, способствовали ‘объединев!ю 
общественнаго самосознаея. 

Бьйнъ древнихь зрековз. Грещя состояла изъ массы мелкихь государствъ; 
каждымъ изъ нихъ управляль царь (басилевеъ). Царемъ могло быть лицо, имзющее 
на то наслбдственное право и личвыя достоинства: мужество, мудрость, энермю, 
краснорз че и т. д. Обязанности царей: судить народъ, защищать его отъ насилий, 

предводительствовать на войнЪ, быть верховными жрецами. Царь рёшаль дла 

съ буле, ообымъ совЪтомъ, состоявшимъь изъ старбйшинъ (геронтовъ); кромЪ 
того, для рёшеня важныхъ дЪль созывалось народное вобран!е—агора, которое 
состояло изъ свободныхь гражданъ и р%»шало д®ла крикомъ (согламя или н66о- 
глас!я). Населеве состояло изъ благородныхь (богатыхъ), оетовъ (бфдняковъ) и 
рабовъ. Конечно, у грековъ не сразу сложилось государство, они сначала жили 
родами, во главЪ которыхъ былъ стар$йшина; постепенно роды соединялись въ 
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филы, которыя, въ свою очередь, сливались въ города, а послфдне— въ государетво; 
старфйшина дзлалея царемъ. 

Спартия. Спарта была самымъ большимъ городомъ Лаконики. Жители парты 
состояли изъ ‚покоренныхь ахеянъ и покорителей дорянъ— спартавцевъ. Ахеяне 
дЪлились ва перюковъ и гелотовъ. Спартаты-—господетвуюлий классъ, перлэки— 
свободные изъ покоренныхь ахеянъ, а гелоты— рабы. Положен!е телотовъ было: 
очень тажелое. Перэки и гелоты были подчинены царю. Положеню спарт!атовъ 
угрожали храбрые гелоты. Спарта в‹егда была готова выступить въ походъ; ова, 
напоминала военный лагерь. 

Спартаты дфлились на филы, а филы — на фрати; спартаты вое время. 
проводили въ воевныхъ и гимнастическихь упражненяхъ. Съ появленемъ фикурга 
Спарта значительно укрфпилаеь. 

Конспектъ по алгебръ. 

`Умножене. При помощи извФетныхь формуль мы можемъ производить. 
сокращенное умножене и дфлен!е: 

1) @ 9 (а&—5) =а? — 5. Произведеше суммы двухъ чисель на ихъ. 
разноеть равно разности квадратовъ тВхЪ же чиселъ. 

: 2) (а-- 5)? = (а-Е 5) (а-- 5) =а?-- 2а6-| 62. Квадрать суммы двухъ 
чисель равеыъ квадрату перваго числа плюсъ о произведене перваго числа. 
ва второв плюеъ квадрать второго. 

_ 3) (а—6)'=(а—5) (а —=а—2а6-- $. Квадратъ разноста двулъ- 
чисель равенъ квадрату перваго числа минусъ удвоенное произведен! перваго на. 
второе плюеъ квалрать второго. 

4) (а==5)3=(а-=5) @=5) (@а=59)=а?- 3а%ъ-- За? == 6°. Бубъ 
суммы или разности двухъ чиселъ равенъ кубу перваго числа плюсъ или мивусъ- 
утроенное произведеше квадрата, перваго на второе плюсъ утроенное произведен!е 
перваго числа на квадратъ второго плюсь или минусъ кубъ второго числа. 

Дълеше. Если дВлимое и дБлитель имъють знаки одинаковые, то частное 
иуВеть знакъ плюсъ, а если знаки разные, то манусъ. При длени степеней 
одного и того же числа изъ показателя степени д®лимаго вычатаетея показате-ь- 
дБаителя. При дфаени одвочлена на одночленъ коэффащенть дфлимаго длится 

на коэффишентъ дфлителя, показатели буквь дфлителя вычитаются изъ ноказа- 
телей тьхъ же буквъ дзлимаго, а буквы дламаго, которыхъ нЪть въ дВаителв, 
переходять со своими показателями въ частное. При дЪлен!и многочлена на одно- 
членъ, нужно каждый членъ дьлимаго раздЪаать на этоть одночленъ. При двлен!и 
многочлена на многочаеяъ надо прежде веего дЪлимое и дЪлитель расположить или 

‚ по возраетающимьъ степенямъь или убывающихмь какой-нибудь (главной) буквы. 
Затьмъ дЪлять первый членъ дзаимаго на первый членъ дваителя и полу- 

чають первый члень частнаго. На этоть членъ помножають лфлитель и вычи- 
таютъ полученное произведен!е изъ л®лимаго. Первый членъ остатка дБаятъ на 
первый чаенъ дЪлителя и получаютъ второй членъ частнаго и т, д. Такъ посту- . 
паютъ до тЬхъ поръ, пока въ остаткь получится нуль. 

Невозможно. дтъленае въ слфдующихь случаяхъ: 1) если двлитель содер- 
жить букву, которой вЪтъ въ дзлимомь, 2) ели показатель главной буквы ВЪ- 
высшемъ членз дфлителя’ больше показателя той же буквы въ выешемъ член. 
дЪлимаго, 3) если показатель главной буквы въ низшемъ член® дфлителя больше 

показателя той же буквы въ нозшемъ член двлимаго, 4) если показатель главной 
буквы высшаго чдена остатка меньше, чБмъ показатель той же буквы высшаге- 
члена дзлителя. 
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Конспектъ по природовёдВн!ю. 

Вода. Вода—тВло жидкое и сложное, она состоить изъ химическаго соеди- 
‘неня газовъ кислорода и водорода. Вода можетъ быть въ трехъ состоящяхь: твер- 
‘домъ (ледъ), жидкомъ, газообразномъ (водяной паръ), Дождь, туманъ, иней, роса— 
атмосферные осадки; все это— невидимый водяной паръ воздуха, который оть 
охлажден!я сдВлалея видимымъ для насъ. Какъ и всякое тфло, вода оть нагр»- 
ваня увеличиваетея въ своемъ объем, расширяется, а при охлаждеши сжимается, 
“Здесь надо замфтить, что вода является нЪкоторымъ исключешемъ изъ ры 
правила. 

Вода до 4° сжимается и уплотняется, а посл® 4” охлаждения она начинаетъ 
расширяться и дЪлаться легче прежняго. 

Въ природв мы замфчаемъ круговоротъ воды: вода подъ вмянемь солнеч- 
‘ныхъ лучей испаряется, этоть паръ сгущаетея въ облака, идеть дождь, вода 
‘просачивается сквозь почву и снова появляется гд-нибудь изъ-подъ земли, Вода 
въ природ не можетъ быть совершенно чистой. Въ водё имфетея масса, прим сей, 
которыя въ ней растворяются; кром8 разныхъ примфеей, въ водв могуть быть 
‘разныя бациллы (болзнетворные заролыши). Обыкновенно до употребленшя воду 
прочищаютъ. Это называется фильтровашемъ воды. Воду нужно очистить отъ при- 
м$®сей, въ ней нерастворенныхъ (посредетвомъ коронки съ ваточкой), и отъ примЪсей, 
въ ней растворенныхъ. Для этого волу подвергаютъь перегонк® особымъ способомъ 
въ перегонномъ кубф; тогда вода будеть чистой. Этотъ способъ очистки называется 
дистиллировавемъ воды. Вода, мы сказали, есть химическая смзеь кислорода и 
водорода. Для получен!я водорода нужно въ двугорлой склянкВ цинкъ облить сЪрной 
«ислотой. Водородъ—газъ безцвётный, безъ запаха и вкуса, не поддерживаетъ ни 
дыхания, ни гор$н1я, а самъ горитъ слабымъ пламенемъ. 

Суша-— твердая часть земного шара, не покрытая водой. Земная кора является 
наружнымь покровомъ земного шара. Строене ея весьма сложное; въ составъ ея. 
входятт многя разнообразныя тВла, называемыя минералами или ископаемыми. 
Шесокъ, глива, известнякъ, гранить—вое это минералы, входяще въ составъ 
земной коры. Строен!е суши подвергается измБнешямъ; эти изувневя происходять 
чрезвычайно медленно. По мнфн!ю ученыхъ, главныхь причинъ такихъ измвнен!й 
имфется три: вулканическая двятельность, дзятельность воды, дёятельноеть обита- 
телей земли. Земная кора состоитъ изъ ряда слоевъь или пластовъ, лежащихь 
динъ надъ другимъ. 



Хроника учебнаго дЪла. 
—_ 

Программы, правила и экзамены. 

- Программа на зване домашняго учителя и.учительницы географи. 

1) Законь Божа и 2) Русский языкъ, смотрите программы на учит. русск. 
языка и математики уЪзднаго училища (выпускъ № 2). 3) Всеобщая чезрафая 
и 4) Русская ворафя, какъ при ивпыташи на зваше. уфзднаго учителя 
географии. 5) Ариометика и 6) Исторая, какъ при испытаи на зван!е 
домашняго учителя и учительницы русскато языка. 

Программа на зване домашняго учителя и учительницы 
естествовфдфния. 

1) Законь Божии. 9) Русскй языкз. 3) Ариеметика. 4) Исторяя. 
5) Геофафая, какъ при испытания на зван!6 домашняго учителя и учительницы 
русекаго языка. 6) Истествовъдъьне: а) устное испытане: ботаника, зоолог, 
минералог!я, химя, обилия евфдьня о’ геологическихъ явленяхь (вс эти предметы 
требуется знать подробно), 6) письменное испыташе: физолог1я растен!й, анатомя 
и физюлойя, 

Сравнене нфкоторыхъ программъ. 

Въ 3-мъ выпускВ мы лали программу за 6 классовъ мужской гимназии. 
Теперь сравниме эту программу за б классовъ съ другими программами, 

помфщенными въ нашихь выпускахъ. 
А. Съ программой на вольноопредъляющелося 1-ю разряда. 
1) Законь Божю-—то же. 9) Русск языкъ—то же-теомя словесности. 

3) Ариеметика—т же. 4) Амебра—то же--теор!я соединен, непрерывныя 
дроби. 5) Геометирля—то же. 6) Приложеше амебры къ зеометили (смотри 8-й 
класеъ), 7) Трилономенция (ем. 7-й классъ). 8) Физика (курсъ 6, 7 класса). 
9) Естествовьдьне: Зоолойя. Ботаника. Минераломя. Хишя. Анатомя. 
10) Исторая: весь гимназич. куреъ 11) Георафая-то же. 19) Новые 
языки то же. 13) Рисоваме ши чистописане—то же. и 

Мы видимъ, что программа на вольноопред. 1-го разряда гофаздо полнЪе, 
ЧЬмъ куроъ шести классовъ муж. гимнази (имфется рядъ предметовъ, которые 
проходятъ въ 7 и 8 классахъ). у 

В. Съ программой на зваше учителя зородскою училияца. | 
1) Законъ Бой. 9) История. 3). Георафая. 4) Естественная исторя. 

5) Искусства (чистоп., рисов. и т. д.) и 6) Ариеметижа—то же. 7) Русски 
то же--теомя словесности (см. 8 кл.), истомя русской литер. (см. 5, 6, 7 ка.) 
и методика русск. языка. 8) Геометрля (ем. гимн. куреъ). 9) Амебра—то же-|- 
неопредьленныя уравнешя. 10) Методика ариометики, геометрии. 11) Физика 
(см. би 7 клаесъ). Конечно, помимо этого требуется 4 проб. урока, 

Итакъ, эта программа тоже больше программы мести классовъ гимназии, 
но сравнительно по н'многимъ предметамъ. 

Остальныя программы мы сравнивать пока пе будемъ. 

Программа за 8 классовъ гимназии. 

Мы раземотрьли уже отдфльно программу за 4 кл. и за 6 кл. Теперь мы 
остановимея на томъ, что проходять въ Ти 8 класгалъ. 
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Законъ Бон. 

7-й классо. Христанекое вЪроучене. Предварительныя понят!я. Учеше © 
Вог&, какъ Искупител® падшаго человЪка. Учее о Бог, какъ Освятителв людей, 

Свойства церкви. Учеше о Бог, ‘какъ СудьЪ и Мздовоздаятел». 
8-й классв. Существенный черты Е нравоученя. Обязанноств 

къ самому себ, къ ближним. 

Русск языкъ. 

- 7-й класеь. Произведеня Карамзина, Дмитрева, Врылова, Ооо, Жуков- 
скаго, Батюшкова, Грибофдова, Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Гоголя. 

8-й классь. Теоря слога, прозы и поэзш. Новъйшая литература: Турге- 
невъ, Гончаровъ, Островсюй. ея писан!е сочивев!й, какъ курсовыхъ, такъ и 
отвлеченныхъ. 

Латинский. 

7-й класс. Рьчи Цицерона, Энеида Вергимя. 
8-й класс». Тить Лив (21-я книга) и Горащй. 

Алгебра. 

7-й классъ. Изелфдоване- уравнен!й съ однимъ и многими неизвзетными. 
Неразенетва. Веопредфленныя уравненя. о. дроби. ВЯ соеданен!й. 
Биномъ Ньютона. 

8-й класс». Повтореве всего курса и пропущенное. ВЪ другихъ классахъ 
по трудности. Приложен!в алгебры къ геометрии. 

Физика. 

7-й классз. Теплота. СвЪтъ. Звукъ. Магнетизыъ. Электричество. : 
6-й классз. Учен!в о движении. Учеше объ энерми. Свфдёня по метеоро- 

логи. Повтореше курса. 

Тригонометрия. 

7-й класс». Тригонометричесыя величины. Синуеъ, косинуеъ, тавгенсъ и 
т. п. Тригонометр. таблицы. Рашешя треугольниковъ. Вычислен!е площадей. 
Угломфрные инструменты. | 

Космография. . 

8-й классъ. Движенше небеснаго свода, земли, солнца. Луна, планеты. Завонъ 
всемтрнаго чяготёния. 

История. 

7-й класс». а) Новая исторя отъь Людовика ХУ до Англии поелб В®некаго 
конгресса. №) Отечествен. истор!я. Преемники Петра Велвкаго и до нашихъ дней. 

8-й классь. Повторен!е подробной древней истори и русской. 

Французск языкъ. 

7 и 8 классы. Чтене небольшихь цфльныхъ сочинений, съ французскаго 
ва руссый (преимущественно французекихь кзассиковъ). Устное и письменное 
изложен1е содержания прочитаннато. 

НЪ-мецюй языкъ. 

'7 и 8 классы. Чтеме НВмеЦЕИХЬ авторовъ: Лессинга, Шиллера, Гёте п др. 
Устная и письменная передача прочитавнаго. 

Законовфдьн!е. 

7 и 8 классы. Государственное право. Гражданское право и граакианский 
процесс. Утоловное право и уголовное судопроизводство. - 
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Философская пропедевтика. 

7-й класс». Пеихология. 
8-# класс». Логика. 
Такова программа на аттестат а мужской гимназии. 

Программа Я правила реальныхъ училишъ, 

Правила. 

1) Въ реальныхъ училищахь полагается б классовъ. 
'2) Обыкновенно 6-й классъ состоить изъ двухъ отабавший: основного и 

коммерческаго. 
8) При основном отдьхени бываеть еще одинъ класоь, высший, 7-й допод- 

пительный, предназначенный для приготовленя учащихея къ поступлению въ высш. 
спещал. училища. р 

4) Окончивше куреъ реальн. училища (7 клас.) могутъ поступать въ вые. 
спещал училища, подвергаясь только провфрочному испытан/ю. . 

5) Лица, имфющя евидфтельства за 7 клас. реал. училища, могутъ посту- 
пать въ университеть, по выдержаюи ими лополнительнаго испытан!я изъ одного _ 
лишь латинскаго языка въ объемВ полнаго гимназическаго курса. 

6) Эти, дополнит. испытавя по-латыни производятся весной и осенью при 
гимназ:яхъ на ‹бщихъ основаняхьъ. установленныхъ для экстерновъ. 

7) Въ отвошен!и воинской повинности окончивиие реал. учил. пользуются 
т$ми же правами, какъ и окончившие гимназно. 

8) Лица, желающия экзаменоваться за курсъ реальн. училища, должны за 
1'|[2 м5есяца до начала испытаюи подать директору прошене съ приложенемъ 
всего того, что требуется и при экзаменахъ на аттестать зр$лости (за 8 кл. муж- 
ской гимназии). При округахъ тоже можно экзаменоватьея. 

9) Лица, не имвющ!я никакого свидтельства, должны экзаменоваться по 
вевмъ предметамъ въ полномъ объем®. Имьъ, помимо веего прочато, предлатается 
на экзаменахь одна задача по ариеметикв и содна задача по И на по- 
втроеве. 

10) Лица же, имфюция свидЪтельства о знаши курса 4 или 5 кл. реальн. 
уч., должны экзаменоваться по предметамъ, преподаваемымъ въ № и УГ или только 
въ У класеВ основного отдфленя. 

11) Испыташе бываеть устное и‘ письменное. То и другое производится по 
русскому, математик и иностраннымъ языкамъ. 

12) Для письмен. испытаня назначается: а) русское сочинеше, Ъ) пере- 
водъ съ н»®мецк. и французск. ва руссый и с) три математ. задачи: по алгебру, 

_ тригонометрии и геометри (на вычисления). 
13) Лица, желающия подвергаться испытавямъ изь дополнительнаго 7-го 

класса, должны представить ‹видфтельство о знаи куреа шести классов реаль- 
нато училища. 

14) Это свидтельство имЪетъ силу въ течеше двухъь л®тъ, 

15) Предметами окончательныхь испытаний за 7 классовъ (а не выпуск- 
ныхъ за 6 классовъ) служатъ: Законъ Б., руссый, нёмецюй, математика, малематич. 
и физическая географ1я, истор!я, физика и естествов дне. 

16) По руескому— только письменное испыташе, по Ей, и матема- 
тикф— письменное и устное испытан!я: 

„Гимназ!я на Дому“. в. 4, 15 



226 

Программа за четыре класса. Ра 

Законз Божий. Важн®йшия молитвы. Священная исторя Ветхаго и Новаго 
Зав$та. Учене о богослужени христ. правоел. р Предварительныя понят! 
о катехизисЪ. 

Русскй. Этимоломя. Сивтаксисъ. 
Теорля словесности. Проза и поэз1я. Виды ихъ 
Ариеметика. Четыре дЪйствя. Именованныя. Дроби. Иропорци. бо 

правило. Проценты. См®еь. Правила товарищества О. весь курбъ въ 1, 
2 и 3 классахъ). 

Ньмецкй '). Этимоломя, Синтакеисъ. 
Французскай.. Чтеше статей. Переводы съ французекаго на руссый в 

обратно. 
Геофафая. Первоначальныя понят1я. Веб части сета, ИВротА, Росейская 

импер1я, 
Исторая. Отечественная исторя. Истормя Треши и Рима. Средняя история. 
Природовъдьне. Воздухь, вода, земля, Ботаника. Морфология и система- 

тика растенй. Пелная зооломя. Позвоночныя. Безпозвоночныя. Черви и т. д._ 
Алебра (съ 8-го класса). Вез двйстыя и уравненя въ 1 неизвЪетнымъ. 

Составлен! ихъ. Уравневя со многими неизвфетными. 
Телнимеское черченае (въ З-го класса). Черчене всевозможныхь геометр. 

построен, фигуръ. 
Геометуряя (съ 4-го ласса). Тани, треугольники, многоугольники, о _Еруг%, 

рёшен!е задачъ на вычисленте. 
Геометрическое черченае. Задачи на ‘построение, и ВЪ ЭТИМЪ 

отд ламъ. 
„Рисовалие (съ пригот. класса). 
Чистописалие (въ пригот. кл.). См. программу за гимназичесвй курс». 

Правда, рисоваы!е здвсь проходять полне и серьезыве. 

За шесть классовъ. 

Лица, имвющия свилфтельства за 4 кл. реал. училища, держать только то, 
что проходили въ № и \1 классах, чтобы получить Е свидфтельство за 
УТ классовъ. 

Законь Божюй. Пространный калехизисъ, Исторя хрисманской православ- 
ной церкви. 

Русскай. Народная словесность. Письменность, исторя литературы, оканчи- 
вая Лермонтовымъ. 

Французский. Повторене грамматики. Вольтера «Исторя Карла ХИ», тео 
французекихь класеиковъ. 

Нуъмецкй. Повторев!е грамматики. Чтеше и®мецкихь звторовъ. Вильгельм» 
Тель 

Исторзя. Новая исторя (у кл.). Русская исторя (У кл.) полная. 
Алмебра. Корни (квадр. и куб.). Ввадр. уравневя.. Биквадратныя, Прогрес- 

&1. Цер!юдич. дроби. || Логариемы. Отрицат. показатели. Теоря соединен. Биномъ 
Чьютона, Непрерывныя дроби; Сложные процевты. Срочная уплата. . 

Геометуля. `Измрене угловъ. Вписан. и описан. фигуры. Предфлъ. Пло- 
щали. || Двугранные и многогр. углы. Измрене поверхностей и объемовъ. Задачи 
на вычислен!е и построеше. 

Физика. Предвар. понятя. Движене и силы. Тяжесть. Жидкость. "Гавы. 
Теплота. Звукъ. СвЪтъ. Магнетизмъ. Электричество, ь 

Хижя. Химическя явлешя. Газы, минералы, металлы. 

;) НЪмецый съ 1-го кл., а французсв!й со 2-го кл. 
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Рисование. Стильныя розетты, картуши; || рисовав{е архитектурныхь отрыв- 
вовЪ; части карнизовъ, консоли, медальоны и т. п. 

Георафля (6-й класоъ). Суша, вода, атмосфера и ея явлешя, оптическя 
яваеня въ ней. Земной магнетизиъ. Атмосферное электричество. Обозрёне Рос- 
«ской импери сравнительно съ важнЪйшими государствами. 

Трилонометая (6-й классъ). Тригонометрическя величины. Триговометр. 
таблицы. Рьшен!я прямоугольн., косоугольн, треугольниковъ, Вычиелене ихъ 
площадей и т. д. 

Минералоня (6-й вл.). Полный куреъ. Общия свъдвшя о зеолочическихь 
явлен!яхъ. 

Ботаника (6-й кл.). Физюлогя растенй. 

. Седьмой дополнительный нлассъ. 
Законь Б. Оевовныя истины правоел. хриет. вЗроученя. Основн. истины 

`жр. правосл. нравоученя. Главнзйция обязанности христанина. 
Русский. Эпоха царствованя Николая 1, Гогозь, литература въ эпоху Але- 

ксандра П, Тургеневъ, Гончаровъ, Оетровевй, 4. Толотой, Достоевсвй, Некрасовъ, 
Майковъ 

Ньмецкюй. Чтене классиковъ. Минна фонъ-Варнгельмъ 
Французский. Бесфда на франц. язывВ 0 читанномъ, Письмен. передача 

чтрочитаннаго. блассики. 
Математическая зеозрафля. Земля. Солнце. Луна. Зв%злы. Планеты. 
Исторая. Новая и новЪйшая исторя. Иеторя Росси въ ХГХ вфкЗ до по- 

злЪлнихъ” дней. 
Математика. 1) „Повторене всего шестикласенаго курса. 2) Приложе- 

_ ме амебры кз шометри. 3) Основавя аналитической зеометрии. 4) Оено- 
вашя анализа безконечно-малыз. 5) Проекионное черченае. 

Физика. а) Повторене курса съ дополнен!ями, Ь) учеше о движени и объ 
энерши. 

Естеств. исторля. 1) Аналбшя и 2) Физолоня. 
- Законовъдъьне (курсъ УП и УШ клев. гимназии). Государотвенное право. 

Гражданское право и процесеъ. Уголовное право и процесеъ. 
0 коммерческомь отдвлени пятато и шестого класса мы поговоримъ впо- 

«лВдотви. : 

Правила И Е коммерческихъ училишъ. 

Правила. 

1) Коммерческля училища-—ередн. учебныя заведен!я, имзющ!я цвлью дать 
общее и коммерческое образование. 

2) Куреъ ученя продолжается 7 аётъ (рже 8) и раздьляется. На общей 
и спедальный. 

3) Общ куреъ проходитея въ первыхъ пяти (или шести), & спещальный 
въ двухъ послЬднихЪ классахъ. 

4) Окончивиие полный курсъ коммерческихь училищь пользуются такими 
же правами въ отношени воинской повинности, какъ и окончившие реальныя 
училища. 

5) Окончивиие полный куреъ коммерч. учил. могутъь поступить въ высшя 
епещал. учебн. заведения (конкурсные экзамены). 

6) Правомъ поступленя въ университеть (съ дополнительнымъ экзаменомъ 

‘по лалинскому языку въ объем гимназич. курса) пользуются окончившие лишь 

нфкотор. коммерч. училища, въ Петроград$—Тенишевское, Петровское, Импера- 

-торекое; въ Москв8—Александровское, Академ, Импералорское и въ Харьковё— 
Импер. Александра, 1). _ г И 
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7) Окончивш!е получають звашя личнаго почетнаго гражданина, а съ 
отлиЧемъ-— кандидата коммерщи. : 

8) Прошешя подаются на иия директора; при прошенш прилагаются сл5- 
дующие документы: и о рождени, свидрлельство о званш, свидфтельство 
о привити оспы. 

9) Лица же, желающия подвергнуться испытанямъ въ качеств® экстерновъ, 
подаютъ о томъ, не позже 1-го января, прошен!е м%®етному инепектору по учеб- 
ной части. 

Примпчаще. Въ прошенш надо приложить: а) метрическое, 5) о зва- 
н\и, с) автобографю, 4) дв фотографическихь карточки, е) свидтельство 
о несудимости, Г) свидзтельетво того учебнаго заведешя, въ которомъ про- 
ситель ран! ше обучался. ^ 

10) Инспекторъ по учебной части назначаеть то училище, при которомъ 
можно экзаменовалься. 

`Примьчанае. Въ прошени проситель можеть указать то или Вное 
коммерч. училище. 

-11) Экзамены экстернамъ проазводятся разъ въ году весною. 
12) Ве экстерны подвергалотея испытанямъ по ы предметамъ даннаго 

коммерч. училища. 
13) ВеВ экзамены, какъ устные, такъ и письменные, должны быть ‚вдаваемы 

вмфетв съ выпускными ученаками коммерческаго училища. 
14) По окончанм экзаменовъ оэкстерны, успёшно выдержавние веё испы- 

таня, получають аттестаты. 

Программа за пять классовъ (хля поступлевя въ шестой). 

Законь Б. Молитвы. Священная истормя Ветхаго ЗавЪта. Новы: Завётъ. 
Учен!е о богослужении христ. правоел. церкви. Катехизиеъ, часть Ги И. 

Русскй язык. 1) Этимоломя. 2) Сивтакеисъ. 8) Теошя словесн сти. 
4) Истор!я словесности, оканчивая перепиской Тоанна ГУ съ Бурбскимъ (кратко 
все). 

Ариометика (прекращается въ 3 кл.) вся. 
Алебра (только въ 3-го кл.). 

Четыре дЪйствя. Уравненя. Ворни. вадратныя и биквадратныя уравнешя, Про- 
гресеш. Радикалы. Логариемы и таблицы. 

Геомепуля (въ 3-го класса) отъ лийй и оканчивая опредвлешемь поло- 
жен!я плоскости (стереометрйя). Задачи на построене и вычислене. 

Нъмецкй (съ приготов. класса). Этимоломя. Синтакеисъ. Чтение сталей и 
ихь переводь. Диктовка. Составлене  писемь. Пересказъ, Чтене «‹Магсвев 
Нао$>. ` 

Французский (съ 1-го власса). Этимолойя. Синтаксисъ. Пересказы. Див- 
тантъ. Переводы разныхъ статей изъ хрестоматй. Пивьменная передача прочитан- 
ныхь статей. 

Геофафля (съ 1-го класса). Общя понатйя. ВеБ части свфта. Европа. Рос- 
@йская имперя (прекращается въ 4-мъ КА. ). 

Исторая. Древый м1ръ (Египеть, Грещя, Римъ). Русская исторя до Шетра 
Великаго. Средвяя истор!я. Новая исторя, оканчивая З0-л8тней войной. 

Естеств. исторёя (въ 3-го класса). Ботаника. Зоолойя. Хишя (въ 4-мь 
класс). Минераломя (въ У класс»). 

Физика (съ 4-то ка.). Общя понямя. Движене, силы. Жидкость. Газы. 
Теплота. Звукъ. СвЪть. 

Анлйскй языкь (въ 4-то кл.). Грамматика, Чтеше, переводъ небольш. 
статей. Диктанть. Упражнеше въ разговор. 

Косморафая (съ Б-го класса). Земля. Солнце. Луна. Звёзды. Планеты. 
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Чистописане < 
алан въ объем резльнаго училища (съ приготовительнаго и ло. 

Черчене шестого класса), 

За 6-й и 7-й классы. 

о Законъ Божйй. `Истор!я хриетансвой правосл. церкви (6). Исторйя русской 
церкви (7). 

Русскй языкз. Истойя русекой словесности. Отъ народной словесности и 
до Барамзина (6). Оть Карамзина, оканчивая Гоголемъ. Затзмъ, Тургеневъ, Гон- 
чаровъ, Л. Толстой, Островский, Кольцовъ, Никитинъ и Некрасовъ (7). Сочиненя 
зурсовыя и отвлеченныя. 

Нъмецкй, Чтеше & Пуге опуегь, пересказъ прочитаннаго. Истор!я н%мецк. 
литературы: Лессингъ, Шиллеръ, Гете, Тейне. Ихъ б1ографи и содержаню ихъ 
произведений. Сочинения на нзмецк. язык на нетрудныя темы. 

Французскай. Чтеше & Путе опуегф. Пересказы письменно и устно. Зна- 
хомство съ классиками франц. литературы. Простыя описанйя, письма. 

Анлок. Чтеше и переводъ & Пуге опуегв. Пересказы. Письмен. изло- 
жен!е. Письма (6). 

Математика. 1) Амебра. Неравенства, неопредвл. уравн., логариемы, 
теорйя соединен, биномь Ньютона, долгосрочн. коммерч. операцш (6). 

2) Геометция. Стереометр!я. — Двугран. й многогран. углы. Поверхности и 
объемы разныхъ фигуръ. Рёшен!е разныхъ задачъ (6). 

8) Трионометуля. Тригон. величины, таблицы. Рёшев!я разныхъ треуголь- 
чиковъ. Вычиелен!е площадей (6). 

Химя. Полный куреъ (6). 
Анатомя и физолоия человька (6). 
Истоуля. а) Новая и новзйшая и Ъ) русская до послёднихъ дней (6). 
Коммерческая ариометика. Веевозможныя операши (6). 
Булалтеря. а) Торговая (6) и Б) бавковая {7). 

‹ Коммерческая зеорафая. Ровйя въ сравнени 6ъ другими государствами 
би 7). 

Политическая экономя. Производство, обмфнъ (6), распредвлен!е и по- 
треблев!е (7). 

Въ 7-мь классв о о еще слёдующе предметы: 
1) Товировъдъьне сз технолойей. Товары минеразьнаго происхожденя, 

товары растительнаго происхожденя, пищевыя вещества, товары животнаго про- 
асхожден!я, волокнистые товары. 

2) Коммерческая корреспондения. 
3) Законовъдьне. Государственное право. Гражданское. право, торговое 

право и судопроизводство. 
Учебный планъ въ коммерческихь училищахъ неё отличается отрогов опре- 

двленчостью, и онъ варьируеть въ отдёльныхь училищахъ. 
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Правила для поступленя въ военныя училища. 

Пфхотныя. Трехклассныя: 1. Виленское. 2. Иркутекое. 8. Одесское. 

4. Тифлисское. 5. Чугуевское. 
Двухкласеныя: 1. Павловекое (Сиб.). 2. Александровское (Москва). 

8. Владимтрокое (Спб.). 4. Алексвевокое (Москва). 5. Казанское. 6. Юевское. 
Кавалерйскя. Двухклаесныя: 1. Николаевское (Сиб.). 2. Елисаветграх- 

ское. 3. Тверское. 
Казачьи. Трехкласеныя: 1. Новочеркаеское. 2. Оренбургское. 

Спещальныя училища: Михайловокое, Ковставтиновское и Одесское артил- 

лерйскя. Николаевское инженерное. Ковдукторская школа Ивженернаго ВЪдом- 

ства. Топографическое. 
Цремъ молодыхь людей въ младше классы двухклассныхь военныхь учи“ 

лищь (пфхотныхь и кавалерйскихь) производится на слёдующихь главныхъ 
основаняхъ: 

А) Вь Николаевское кавалерйское, Павловское и Александ- 
ровск ое военныя училища могуть быть приняты молодые люди, принадлежание 
по своему происхожденшю къ категор!и лиць, пользующихся правомъ ва поступление 
въ кадетеые корпуса, ва исключешемъ Николаевскаго, Омскаго, Донского Имп е- 
ратора АЛЕКСАНДРА Ш, 2-го Оренбургекаго и Хабаровекаго. — 

Изъ означенныхь молодыхь людей, съ удостоевшя начальства названныхъ 
трехъ училищь, могуть быть приняты въ младине классы Наколаевекаго кавале- 
райскаго училища своекоштными, а Павловскаго и Александровекаго военныхъ учн- 
лищь казеннокоштными: = - 

1. Безъ экзамена-—имфюще аттестаты и свидфтельства объ окончани пол- 
наго курса слфдующихь учебныхь заведен: 1) Кадетскихь корпусовъ; 2) гимназ!й 
вфдомства Министерства Народнаго Проевфщеня; 8) чаетныхь гимназий (для лиць, 
предотавившихь уставовленныя свидфтельства, равнбсильныя аттестатамъ зр$лости); 
4) реальныхь училищь съ дополнительнымь отдзлешемъ и др. уч. завед. 

: Прим чан!е 1-е. Въ аттестатахь и свидфтельствахъ этихъ лицъ 
должны быть удовлетворительныя отмфтки по крайней мфрз по одному изъ 
новыхъ иностранныхь языковъ— французекому или нфмецкому. р 

° Прим $ чан!е 2-е. Лица, въ аттестатахь коихъ ве имбется балла 
по нёмецкому языку (или имфется неудовлетворительвый баллъ), при пруем% 
въ кавалерйсвя училища, подвергаются повфрочному испытан по этому 
предмету, въ объемф программъ курса кадетекихь корпусовъ. 

П. По повфрочному испытаню, въ объемВ программъ курса кадетекихъ 
корпусовъ, изъ вофхь отдВловЪ математики (кромЪ аналитики), изъ физики, кос- 
мографи и одного изъ иностранныхь языковъ— французекаго или н®мецкаго (въ 
кавалер!йекя училища— обязательно изъ нфмецкаго), имфюще аттестаты и свидз- 
тельства объ ‘окончани курса слфдующихъ учебных заведен: 1) Православныхь 
духовныхь семинар (прошедийе куреъ не ниже четырехъ классовъ этихъ заве- 
денй), 2) Московской практической академн коммерческихь наукъ, 3) коммер- 
ческихь училищь Министерства Торговли и Промышленности, 4) земледфльче- 
скихь училишь и 5) училищь дальняго плаван1я: Петроградскаго, Рижскаго, 

Магнусгофскаго, Херсонскаго, Ростовскахо на, Дону, Бакинскато и Владивостокскаге _ 
у 6\ четырехклаесныхь техническихъ училищь нормальнахо типа и др. уч. за». - 

+ г Е 
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Прим чан!е 1-е. Права на поступлене въ военныя училища` 
лицъ, бывшихь въ выешихь учебныхь заведешяхь, опредфляются на осно- 
вани твхъ документовъ о полученномь образовави, съ которыми эти лица 
были приняты въ высшя учебныя заведеня. 
Прим $ чан!е 2-е. Документы объ образованш, при прием въ 

училища, имфють силу лишь въ томь случа, если будуть, предогавлены къ 
одному изъ двухь премовъ въ военныя училища, ближайшихь ко времени 
выдержаня испытаня изъ предметовъ, Значащихся въ докумевтахъ. Для на- 
ходившихея въ выешихь учебныхь заведещяхь „сроки эти исчисляются 00 
времени выхода изъ этихь заведений. 

Прим чан! е 3-е. Повфрочные экзамены производятся по про- 
граммамъ, въ объем курса кадетскихь корпусовъ. 

В) Вь Алексвевское, К1евское, Владимирское и Казан- 
свое военныя училища и въ Елиса ветградское и Тверское кавале- 
рийеня училища могутъ быть приняты на` казенное содержаше молодые люди 
возхь сословй, не исключая и нижнихъ чиновъ веёхъ родовъ оружия, изъ числа 
вольноопредвляющихея или охотниковъ, какъ состоящихь уже на служб® въ ча- 
стяхъ войскъ, такъ и числящихся въ запас%, -причемъь зачисляются въ младиие 
классы этихъ училищь-—имфюпие аттеетаты, свидфтельства или удостовзрешя объ 
окончаши курса или о выдержани экзамена въ выешихь учебныхь заведеняхъ, а 
также въ поименованныхь выше учебн. заведешяхь на т№хъ же основашяхъ 
(т. е. безъ экзамена или по повфрочнымь испытанямъ). 

В) Лица, окончившия куреъ въ перечисленныхь учебныхь заведеняхьъ, дону- 
скаются къ пруему во вс8 военныя училища лишь на свободныя ваканои, при- 

_ чемъ окончательное рфшеше вопроса о пр!емф зависить оть начальства заведенй, 
по соображеню съ объемомъ и степенью успфшности пройденныхъ этими лицами 
вурсовъ. 

Г) Кь прему въ военныя училища допускаются молодые люди не моложе 
- 17 и не старше 28 лётъ. 

Прим $ чан! е. Нижше чины, отбывающие воинскую повинность по 
жребю, а также молодые люди, вынувше жребй, обязывающий къ военной 
служб, но на таковую еще не поступившие, на опредзлене въ военныя учи- 
лища права не имфютъ. 

Д) Женатые къ прему въ военныя училища не допускаются. 

Е) Желающие поступить въ военныя училища должны: 

_ 1. Собтоящще на служб® въ войскахъ— заявить заблаговременно по команд» 
о желави поступить въ военное училище, съ а чтобы можно было явиться въ 
училище къ 1-му Сентября. 

П. Неслужанце въ войскахъ—подать не позже. 20-го Августа начальнику 
ивбраннаго училища прошеше на Высочайшее Имя по формз, установленной 
для прошений о принями на службу вольноопредзляющимися. Къ прошеню прила- 
гаются: а) всв документы, которые положено прилагать къ прошенямьъ объ опре- 
дфлеши на службу вольноопредфляющимися, а лицами казачьяго сословя, кром% 

° того, еще и удостов8рене войскового наказного атамана о разрёшени поступать. 
въ училище и 6) свидфтельства о нравственности и поведени, выданныя оть на- 
чальства того заведеня, гдё подающйй прошене получиль образоваше, или отъ 
ЛИЦЪ, извзотныхь начальству того училища, куда поступить желають, или же для 

ЛИЦ, не могущихь представить ни того, ни другого свидфтельства,— отъ подлежа- 

щаго начальства. Поступающие въ Николаевское кавалер!йское, Павловское и Але- 
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ксандровское военныя училища, сверхъ того, обязаны приложить къ прошеншю до- 
кументы, доказывающ!е принадлежность къ категор!я лиць, пользующихся правомъ 
ва воспитане въ кадетскихь корпусахь, а именно; 1) подлинное, утвержденное 
установленнымь порядкомъ, свидфтельство о рождени и крещени; 2) свидфтель- 
ство о дворянств$.. 

%) На поступлен!е въ. трехклассныя военныя училища — Ви- 
ленское, Одесское, Чугуевское, Тифлисское и Иркутское — имфютъ право: 1) мо: 
лодые люди всвхь сослов!й, достигиие 16-ти лёть и не старше 28 лёть и уло: 
влетворяюцще остальнымь ‘условямъ, дающимь право на поступлеше на, службу 
вольноопредфляющимися и 2) нижше чины вовхъ сословй, удостоенные къ тому 
начальствомъ, пользующимся правами командира отдфльной чаети, 

Премъ въ училища производится на слёдующихь основаняхъ: ’ 

Прим В чан! е. Лица съ законченнымь среднимъ образовашемъ, под- 
вергающияся при прем$ въ младийй (1-й спещальный) классъ повфрочнымъ 
испытанямъ, принимаются безъ экзамена въ общ классъ Иркутскаго и 
Тифлисекаго военныхь училищь. Въ общЕЙ же классъ прочихъ военныхь учи- 
лищь (Виленекаго, Чугуевекаго и Одесскаго) тая лица принимаются безъ 
экзамена въ томъ лишь случа, если въ ихъ документахь объ образования 
имфется условный баллъ по нфмецкому языку; въ противномъ случав имъ 
производится повфрочное испыташе по этому предмету въ объем установ- 
ленныхь пр!емныхь требований. 

Въ Общ:й классъ принимаются выдержавише прРемный зкзаменъ по 060- 
бымъ программамъ. Ч 

Въ 1-й спец1альный классъ: а) лица, по образованю своему имфю- 
щя право на поступлеше въ двухкласеныя военныя училища —на тёхъь же осно- 
вашяхь, кая установлены для према въ младиие классы этихь училищь (лица. 
въ аттестатахь коихъ не имфется балла по нфмецкому языку или имфется_ неудо- 
влетворительный баллъ, при премВ въ Виленское, Одесекое и Чугуевское училища, 
подвергаются повзрочному испытанию по этому предмету, въ объем программ 
курса кадетекихь корпусовъ) и 6) всё прое —по выдержани экзамена, установ- 
леннаго для поступающихь въ общ классъ, и, кром® того, изъ везхь предме- 
товъ общаго класса, кромВ черчешя и уставовъ. 

Во 2-й спец! альный классъ — выдержавиие экзаменъ, установлен- 
ный для поступающихь въ общ класеъ, и кромф того по вефмъ отдфламъ строе- 
вого и научнаго образованя, пройденнымь въ общемъ и первомъ спешальномъ 
классахъ. 

`  Выработаны новыя правила для пр1ема въ общ1й классъ 
военныхъ училищь-—въ связн съ новымъ воинскимъ уставомъ, по которому 
вольноопредвляюниеся 2-го разряда упраздияются, но эти правила еще не утверж- 
дены. Какъ только послфдуеть утверждеше, мы напечатаемь новыя правила п 
программу. 

Законъ о высшихь начальныхъ училищахъ, с 

Въ „Собрании узаконений и распоряжений Правительства“ отъ 12 1юля 1912 года, 
за № 147, опубликованъ законъ о высшихь начальныхь училищахъ. 

По этому закону вс15 городсквя училища по положензю 81 Мая 1872 года 
преобразовываются в5 течене трель льть, начиная съ 1 Тюля 1919 года, 
8ъ высиия начальныя училища. т 

> 
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ОБЩЕЯ ПОЛОЖЕНГЯ. 

1. Взамфнъ звавя учителя городского училища, устанавливается зване учи- 
теля и учительницы высшаго начальнаго училища, съ присвоенемъ симъ званямъ 
твхь же правъ и преимуществъ, кои были предоставлены званю учителя город- 
ского училища. 

2. Звашя учителя и учительницы высшаго начальнаго училища пр!обрЪта- 
ются или окончашемъ учительскихь институтовъ или теоретическимъ и практаче- 
скимъ испыташемъ лиць, окончившихь курсъ въ правительственныхь среднихъ 
мужскихь или женскихь учебныхь заведеняхь, въ знаняхъ педагогики и методикъ 
русскаго языка, ариометики и того предмета, который избирается для преподавания, 
въ объем программы учительскихь институтовъ, а остальныхь лицъ—въ звания 
всзхъ предметовъ курса учительскихь институтовъ. 

3. Испытаня производятся: а) въ городахъ, въ коихъ имЪФются учительске 
институты, —въ собраняхъ педагогическихь совфтовъ сихъ институтовъ; 6) въ горо- 
дахъ, въ коихь не имются учительскихь иноститутовъ, но находится м%етопре- 
бываше попечителя  учебнаго округа или лица, его зам$вяющаге,— въ 060бомь 
испытательномъ комитетв и в) въ остальныхь городахъ—въ педагогическихь сов%- 
тахь среднихъ учебныхь заведенй, а если ихъ въ город н%околько, то въ испы- 
тательномъ комитетф изъ учителей (учительниць) сихъ заведенй, подъ предевда- 

` тельотвомъ одного’ изъ директоровъ, при чемъ предсвдатель и члены комитета въ 
послфднемьъ случав назначаются на каждый учебный годъ попечителемь учебнаго . 
округа или лицомъ, его замфняющимъ. 

4. Выешя начальныя училища, учреждаются и содержатся: 1) правитель- 
ствомь и 2) земскими, городекими и другими учреждешями общественнаго управ: 

_ дешя, сослонями, обществами, торгово-промышленными товариществами, различ- 
ными установлешями и заведенями и частными лицами. 

5. Въ высшихь начальныхъ училищахъ полагается четыре класса съ годичнымъ 
вурсомъ въ каждомъ. : 

6. Въ высшихъ начальныхь училищах преподаются: 1) Законь Божй, 
2) руссый языкъ и русекая словесность, 8) ариеметика и начала алгебры, 4) гео- 
метруя, 5) географля, 6) исторя Росси съ необходимыми свздфа:ями изъ всеобщей 
истори, 7) естествовдаше и физика, 8) рисоваше и черчеше, 9) пвне и 10) фи- 
зичесыя упражненшя. Для учениць, сверхь сего, преподается рукодвше. 

Прим$ чан!е 1. Вь выешихь начальныхь училищахь преподается 
Законъ Божй дьтямъ православнаго взроиспов*даня, а также Законъ ВБо- 
зй того инославнаго исповфданя или то инов%рное вФроучеше, къ коему 
принадлежить не менфе половины учащихся. 
7. Въ выения, начальныя училища принимаются дфти возхь сослов, безъ 

различя взроиспов$данй и вЪроученй. 
8. Въ первый класоъ принимаются дзти въ возраст® оть десяти до три- 

надцати лёть, прошедийя куреъ не ниже однокласснаго начальнаго училища Ми- 
нистерства Народнаго Просвзщеня или соотв®тствующихь по своимъ программамъ 
сему курсу школъ другихъ вЪдомотвъ или выдержавпия соотвфтотвующия этому 
курсу вступительныя испытан!я. Въ послфлующе классы принимаются дфти, имю- 
Пия соотвфтотвенные классу возрасть и познашя. 

9. Премъ учащихся бываетъ одинъ разъ въ голь, въ начал каждаго учеб- 
наго года. 

10. Ученики, усп®шно прошедиие курсъ перваго или второго класеа высшихъ 
начальныхь училищь, могуть поступать соотвзтетвенно во второй или трей класеъ 
среднихъ общеобразовательныхь учебныхь заведенй Министерства Народнаго Про- 
свфщеня, по выдержани испытан по иностраннымь и древнимъ языкамъ, со- 
ставляющимь предметь обязательнаго преподавания въ томъ учебномъ заведеши, въ 
которое они нереходять. 
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11. Ученицы, усп®шно нрошедиия курсъ перваго, второго или третьяго класса 
высшихъ начальныхь училищь, могуть поступать соотвётственно во второй, третй 
или четвертый класоь общеобразовательныхь среднихъ учебныхь заведений, а окон- 
чивиия училище-— въ пятый классъ сихь учебныхь заведенй, по выдержаи въ 
томъ и другомъ случаф испыташй по иностраннымь и древнимъ языкамъ, состав- 
ляющимъ предметъ обязательнаго НН ВЪ ТОМЪ учебном заведенши, Въ. 

тор онф переходать. 
12. Лицамъ, окончившимь куреъ въ высшихь начальныхь училищахь, пря- 

сваиваются права служебныя, по воинской повинности и по чинопроизводству, 
предоставленныя лицамъ, окончившимь куроъ четырехь класвовь мужокихь гимназий 
вФдомотва Министерства Народнаго. Просвф щения. 

18. Правами вышеуказанными пользуются также постороныя лица, выдер- 
жавиия испыташе въ знаши полнаго курса высшаго начальнаго училища и полу- 
чивиия въ томъ свидфтельство. 

и 



Ариеметическай задачникъ. 

Задачи на воть дъйетефя над иълыми именованными 
числами. 

1. Средняя величина шага одинъ аршенъ. Сколько шаговъ надо сдвлать, 
чтобы пройти 1 вер. 250 саж.? Отв. 2250 шаговъ. 

2. Высота горы Гауризанкара равна 8 вер. 149 саж. 6 фут; Выразить 
высоту этой горы въ футахъ. Отв. 29000’ фут. 

3. Сколько стоить ‘5 пуд. 15 ф. 6 лот. 9 волот. нЪкотораго товара, если 
каждый золотникъ его стоить 1 коп.? Отв. 20660 коп. или 206 руб. 60 коп. 

4. На одну тетрадь идеть 6 листовъ бумаги. Сколько такихъ тетрадей 
выйдеть изъ 4 стопъ. бумаги? Отв. 320 тетрадей. 

5. Вить вфеитъ 19200000 волотниковъ. Сколько пудовъ вЪеитъ вить? 
Отв. 5000 пуд. 

6. Мостъь черезь Дн®иръ въ ев иметь въ длину 42086 дюймов. 
Выразить это число въ верстахь и футахъ. Отв. 1 вер. 3 фута. 

7. Чтобы пройти разстоян!е отъ деревни до города, крестьянинъ едфлалъ 
12000 шатовъ. Какъ велико это разстояне, если каждый шагъ его равенъ аршину? 

8. Самыя высошя облака бываютъ отъ земли на разстояни 40000 футовъ- 
Выразить это число составнымъ именованнымъ числомъ. 

Отв. 11 вер. 214 саж. 2 фута. 
9. Пофздь желфзной дороги прошель въ течене перваго дня 720 верстъ 

135 саж., въ течен!е второго—630 веретъ 245 саж. и вь течене третьато— 
672 вереты 321 саж. Какое разстояне прошелъ онъ за вев три дня? 

Отв. 1923 версты 201 саж, 
10. Одинъ сынъ получиль отъ отца въ насльдетво 35 десят. 1500 квадр. 

саж. земли, а друтой на 2 десят. 2358 кв. саж. менфе. Сколько земли получили 
оба брата 1)? Отв. 68 дес. 642 кв, саж. 

11. Высота горы Казбека (на КавказВ) равна 4 верстамь 363 саж., а 
высота другой кавказской горы—Эльборуса равна 5 верст. 154 саж. 5 футамъ 
8 дюйм. Какая изъ этихъ горъ и насколько выше? 

Отв. Эльборусъ выше на 291 саж. Б фут. 8 дюйм. 
- 12. Сь одного поля собрано 75 четв. 6 четк. 4 гарн. ржи, а съ другого 

на 38 четв. 7 четк. 5 гарн. мене. Сколько ржи собрали съ обоихъ полей? 
Отв. 112 чт. Б чк. 3 гарн. 

13. Въ магазин было 28 берк. 3 пуда 24 фун. 8 лот. чаю; изъ этого 
количества продано было 155771 лотъ. Сколько чаю осталось въ магазин? 

Отв. 16 берк. 1 пудь 36 фун, 13 лот. 
14. Виноторговець продалъ двумъ покупателямъ 15 боч. 30 вед. 4 штофа 

| полушт. вина; одному изъ нихъ онъ продалъь 3 б0ч. 31 вед. 1 полуштофъ. 
Сколько продалъ онъ вина второму покупателю? 07. 11 боч. 39 вед. 4 шт. 

15. Полный обороть передвяго колеса телФти равенъ 2 арш. 5 вершк. На 
о в которомъ разстояви колесо это сдфлало 320 оборотовъ. Какъ велико это раз- 

стоян!е? ‘ Отв. 246 саж. 2 арш. 
| 16. Лошадь пробфгаеть въ секунду 2 саж. 3 фута. Какое пространство 
проббжить она въ 1 часъ 35 мин.? 

17. Въ одномъ семействЪ ежедневно расходуется 5 фунт. 17 лот. 2 зол. 
хл8ба. Сколько хлфба расходуется въ этой семь въ течен!е 8 недёль? 

Отв. 1 пуд. 30 фун. 29. лот. 1 зол, 

$) Десятиной здЪсь считается 2400 из. саж, 
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18. За 25 десятинъ 1250 кв. саж, земли заплачено 3062 руб. 50 в. Что 
Фила квадр. сажень земли? Отв. 5 коп. 

19. Нвло прошелъ столько вероть, сколько единиць въ результат слЪ- 
дующаго выраженя: . 

[12 чт. 7 чв. 1 гарн.: (5 чт. 6 чв.: 72)], 
при этомь онъ ежедневно проходилъь по 15 верстъ. Во сколько дней прошелъ онъ 
весь путь? Отв. Въ 11 дней. 

20. Длина етЗны равна 10 аршинъ 12 вершк. а вывота ея равна 5 арш. 
10 верш. Какъ велика вея плошадь этой стьны? 

Отв. 6 кв. саж. 6 кв. арш. 120 кв. верш. 
21. Ствну, площадь которой равна 7 кв. саж. Б кв. арш. 64 кв. верш., 

окленли обоями. (Сколько кусковъ обоевъ пошло на оклейку этой етзны, еели 
каждый кусокъ имЪеть 6, арш. 8 верш. въ длину и 12 верш. въ ширину? — 

Отв. 14 кусковъ. 
22. Участокъ земли петь видъ прямоугольника *), длина котораго равна 

420 саж., а ширина-—160 саж. Всю эту землю продали по 144 руб. за десятину. 
"Сколько денегь выручили оть продажи этого участка? Отв. 4032 рубля. 

23. Площадь пола комнаты равна 53 квадр. саж.; длина его 7 саж. 4 фута. 
ОпредЪлить ширину пола, Отв. 7 саж. 

24. Поле иметь видъ прямоугольника. Двлая по 20 саж. вь минуту. 
можно обойти это поле кругомъ по межь, ограничивающей его со вобхъ сторонъ. 
въ 1 часъ 20 мин. Опредзлить ощахь этого поля, если извзетно еще, что длина 

его равна 1 верс. 190 саж. Отв. 46 дес. 12 кв. саж. 
25. Длина комнаты равна 11 арш., ширина ея—8 арш., & высота — 5 арш. 

Каковъ объемъ этой комнаты? Отв. 16 куб. саж. 8 куб. арм. 
26. Ящикъ, имвющш въ длину 1 арш. 2 верш., въ ширину 12 верш. и 

въ вышину 8 верш., наполнили чаемъ. Сколько ВИТЬ весь находящся въ 
ящикЪ чай, если 1 кубич. верш. его взеитъ 3 304.7 Отв. 1 пуд. 14 фун. 

27. Желаютъ окрасить домъ, длина котораго равна 18 саж. 2 арш., ширина 
9 саж. и высота 7 саж. 1 арш. Оконъ въ этомь дом всего 18, дверей—3; 
высота каждаго окна 2 арш. 8 вершк., ширина его  арш.; каждая дверь зани- 
маетъ 7 кв. аршинъ. Что будетъ стоить окраска всего дома, кромв оконъ и две- 
рей, если окраска 1 квадр. аршина стоить 5 коп.? Отв. 37 руб. 45 коп. 

28. НЪкто родился 12-го мая 1867 года. Сколько было ему лёть къ 
9 ноября 1894 года? Отв. 21 лть 5 мс. 28 дней. 

29. Освобождене крестьянъ отъ крпостной зависимости произошло 19 фе- 
враля 1861 года; черезъ 20 льть 10 дней вмператоръ Александрь П умеръ. 
Опредфлить годъ, мФеяць и число смерти его. Отв. 1 марта 1881 г. 

30. Сражеше при Бородинз произошло 26 августа 1812 года, спустя 
431 тодъ 11 м%е. 18 дней посав Куликовской битвы. Когда была Куликовская 
битва? Отв. 8 сент. 1380 года. 

31. Пароходь вышель изъ Гамбурга 18 мая въ 4 часа 11 мин. пополудни 
и прибыль въ Нью-оркъь 21 мая въ 12 час. 24 мин. дня. Простоявъ въ Нью- 
Торкз 3 дня 10 часовъ 12 минуть, онъ отправилея въ обратный путь и черезъ 
9 дней 2 часа 37 мин. возвратился въ Гаибургь. Опредёлить время возвращен!я 
парохода въ Гамбургь. Отв. 3 Шюня въ 1 часъ 13 мин. пополуночи. 

32. ЖелЪзнодорожный пофздь вышелъ изъ Москвы въ 8 чае. 15 мин. 
пополудни и прибыль въ Ярославль на другой день въ 6 час. .45 мин. утра. 
Опредёлить разстояне между Москвой и Ярославлемъ, если пофздь этоть прохо- 
дить въ 1 часъ 24 версты 498 саж. 4 фута. Отв. 261 верста. 

*) Прямоугольникомь называется четырехугольная площадь, у которой всв 
четыре угла прямые и противоположныя стороны равны. Видъ ыы 
напр., имфють полы и ствны комнатъ. 
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33. (0 станщи, которую назовемъ буквой А, въ 10 час. 35 мин. утра 
отправилея пассажирсый пофздь, проходящй въ 1 часъ 40 вероть; въ 4 чава 
35 мин, пополудни съ этой же станци по тому же направленю отправился ско- 
рый пожздъ, проходящ въ часъ 55 версть. Черезъ сколько времени скорый 
позздь догонитъ пассажирскай, если оба они будутъ безостановочно двигаться вие- 
редъ? Отв. 16 час. 

34. Изъ двухъ деревень, нахолящихся другъ отъ друга на разетоянши 6 версть 
24 саж., по одной и той же дорог и вь одно время выфхали въ городъ два 
крестьянина, при чемъ крестьянинъ, вызхавиий изъ дальней деревни, проззжалъ 
вЪ часъ 10 вереть 150 важ., а другой — 8 вер. 340 саж. Въ городъ оба кре- 
стъянина пр1хали одновременно. и, разстояне города оть ближайшей 
деревни. : Отив. 32 вер. 2022 важ. 

35. Два пруятеля условились вотр®титься въ городв, находящемся йежду 
ихъ им ями. Въ назначенный день оба они одновременно выфхали изъ своихъ 
имънй наветрьчу другъ другу, при этомъ одинъ пробзжалъ въ 1 мин. 225 саж, 
а другой— 175 саж. Черезь сколько чавовъ они вотрётилиеь, если разотоян!е 
между ихъ имфнями равно 96 верстамъ? Отв. 2 часа. 

36. Изь Петрограда по Петроградеко-Варшавской ж. д. въ 11 час. 30°мин. 
утра вышелъ скорый пофздъь вь Варшаву, проходяций въ часъ 56 верстъ; въ то 

же время вышелъ изъ Варшавы въ Петроградъ по той же дорогз почтовый позздь, 

прохолящИй въ часъ 39 версть. Все разстоян!е между Петроградомъ и Варшавой 

‘равно 1046 верстамъ. Когда и на какомъ разетояни оть Петрограла встрЪтятея 
эти поззда? 076. Въ 10 ч. 30 мин. вечера; на разет. 616 вер. оть Петрограда, 

37. НЪкто купиль 3 пуда 21 фувть заю и 4 пуда кофе и за все это 
заплатить 519 рублей. Въ другой разъ онъ купилъ 2 пуда чаю и 4 пуда кофе 
по тВуъ же цфнамъ, что и въ первый разъ, и заплатилъь 336 руб. Что стоплъ 
фунтъ чаю и фунть кофе? Отв. Фунтъ чаю стоиль 3 р., фувть кофе—60 коп. 

38. 3 пуда сбна и 6 четвериковъ овса стоять 6 руб. 24 коп.; 2 пуда 
сЪна и 3 четк. 6 гарн. овса стоять 4 рубля. Чте стоить фунть еБна и гарнець 
овса? 

39. Въ кассу банка въ течение дня вложено было столько двадцатипяти- 
рублевыхъ, еколько десятирублевыхъ бумажекъ; всего же вкладовъ поступило ва 
сумму 105000 рублей. На какую сумму поступило бумажекъ каждато рода въ 
отдВльности? Отв. 95-ти руб. на 75000 руб. и 10-ти руб. на 30000 руб 

40. У мастера было три куска золота, изъ которыхъ одинъ вЪеилъ столько 
фунтовъ, сколько другой лотовъ и третй — золотниковъ; вс три куска вибсть 
вЪоили 12 фун. 16 лот. Первый изъ нихъ пошелъ на приготовлеше н®еколькихъ 

- кубковъ, каждый изъ которыхъь содержалъ 16 лотовъ золота; изъ второго мастеръ 
сдфлаль нЪоколько цфпочекъ, и на каждую цзпочку пошло 3 золот. золота; изъ 

‚ третьяго приготовлено было вЪеколько колецъ, на каждое изъ которыхь пошло 
1 золот 32 доли золота. Сколько кубковъ, цфиочекъ и колець сдвлалъ мастеръ? 

Отв. 234 кубка, 12 цёпоч., 9 колецъ. 

Задачи на признаки дълимости, нахожденде общаго нам- 
большаго дълителя и наименьшаго кратнаго 

41. Напишите вс двузначныя числа, двляцияея на 9. 
42. Напишите вс числа, кратныя 8 и заключающ!яея межлу 200 и 300. 
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43. Изыбните вЪ числв 34567 цифру единиць такъ, чтобы оно раздёли- 
ось на 3. 

44. Ръка Волга имфеть въ длину столько вероть, сколько единиць въ 
общемъ вапбольшемь дВлителв чиселъ: 86950, 69560 и 386058. Опредфлить 
даину Волги. 

45. Разстояне между двумя городами равно общему наибольшему двлителю 
чиселъ: 75258, 50850 и 125430. Опредфлить это разстояне. 

46. Какую общую м$ру имзють.слБдуюлия составныя именованныя числа: 
30 четв. 6 четк., 48 четв. 3 гарн., 76 четв. 7 четк.? 

47. Во сколько разъ общее наименьшее кралное чисель: 48, 64 и 110 
больше общаго ваибольшаго д®лителя ихъ? . ; 

48. Вакое наименьшее изъ пятизначныхь чиселъ будеть общимъ кратнымъ 
25, 80 и 48? 

49. Разстоян!е между двумя городами равно общему наименьмему кратному 
чиселъ: 20, 34 и 85. Во сколько времени можно профхать этоть путь, если 

ежедневно провзжать столько верстъ, сколько ЛИНЬ ВЪ общемъ наибольшемъ 
дьлителв 255 и 425? 

50. Одно изъ двухъ чиселъ равно 4440; общий наибольний двлитель отихъ 
чиселъ равенъ 1480, & наименьшее кратное ихъ—8880. Найти другое число. 

Обийя задачи. 

1. Изъ двухь станцщй одновременно навстрёчу другь другу выходятъ два. 
пофзда. Одинъ можеть пройти все разктояе между этими станщями въ 15'/5 
часа, а другой въ 8 часовъ. Черезъ сколько времени пофзда ветртятся? 

Отв. 1"|2аэ часа. 
2. На нЪкоторую сумму денегь можно купить или 15 фунтовъ чаю или. 

75 фунтовъ кофе, при чемъ фунть чаю стоить на 22/5 руб. дороже фунта кофе. 
Какова эта сумма денегь? _ Отв. 45 руб. 

3. Н№еколькимъ повупателямъ продали кусокъ сукна: первый взяль "т 
всего сукна и еще 1|в остатка, второй-=!/т того, что осталось посл продажи 
первому, и */в новаго остатка, третй—"/зв того, что осталось посл$ продажи вто- 
рому, и 1/э остатка, оставицеся послЪ веего этого’ 48 аршинъ взяль четвертый 
покупатель. Сколько аршинъ сукна было въ кускЗ? __ Отв. 147 арш. 

4. У двухъ. бральевъ было по нЪкоторой сумм денегъ. Когда одинъ иетра- 
тиль 0,7 своихъ денегъ, & другой 0,3666... своихъ денегъ, у каждаго изъ нихъ 
осталось поровну, а у обоихъ вмфеть 114 рублей. Сколько денегь было у важ- 
даго изъ братьевъ? ’_ Отв. 190 руб. и 90 руб. 

5. Деньги, вырученныя вЪ одномъ отдфлевши большого магазина въ течене . 
дна, относятся въ деньгамъ, вырученнымь въ другомъ отдзленм, за тоть же день, 
какъ 1/6 : 5118; деньги, вырученныя во второмъ отдфаеши относятся въ деньгамъ, 
вырученнымь в» третьемъ, какъ !/з: '/2. Сколько выручено въ каждомъ отдф- 
лени, если въ "ретьемь выручили на 195 руб. больше, ч6мь во второмъ? 

Отв. 150 руб., 250 г и 375 руб. 
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Руъщенля и ответы. 

1. Пн вер. 250 саж. въ аршины: 1 вер. 250 саж.==1Ж 500 (саж, )-- 
--250 (саж.)==750 (саж.); 750 саж. ЖЗ (арш.)==2250 арш. Шаговъ надо сдблаль 
столько, сколько разъ 1 арш. заключается въ 2250 арш., т.-е. надо сдзлаль 
2250 шаговъ. Надо 2250 разд®лить на 1. 

- 2, 8 вер. 142 саж. 6 фут.=500 саж.Ж8--148 саж. 6 фут.=4142 саж. 
6 фут. =7 фут. Х 41426 фут. == 28994 фут. -- 6 фут. == 29000 фут. 

СЕ Превратинь Б п. 16 Ф. 6 лот 8 зол. въ золотники. 6 п. 16 ф. 6 лот 
Я 301.==40 ф.Ж5--16 ф. 6 лот. 2 в. = 216 ф. 6 зот. 2 зол. =32 лот. Ж 
Х 215 -- 6 лот. 2 вол. = 6886 лот. 2 з01. = зол. Х 6886 -- 2 зол = 
—90658 зол.--2 ‘301.—20660 з01.; 20660 зол., при ЦВН® 1 зод.—1 копейка, 

‚хлоять 20660 коп. =20660 коп.: 100 КОП, === 206 руб. 60 коп. 

4. 4 стопы — 24 дести Ж4—96 дестямъ. 96 дестей = 20 листовь Х 

Х 96==1920 листамъ. Тетрадей выйдеть столько, сколько разъ 6 лисловъ содер- 
жатея въ 1920 листахь, а именно: 1920 лист.: 6 —=320 (тетрадей). 

_5. 19200000 зод.==19200000 зол, : 8 (з01.)—=6400000 лот. : 32 (лота)= 
—200000 фунт. : 40 — 5000 (пудовъ). 

6. 42036 дюйм.: 13 (дюйм.)=3503 (футамъ). Такъ какъ въ верст содер- 
жалея 7 $ф.Ж500—3500 (футовъ), то, чтобы превратить 3503 фута въ версты, 
раздзлимъ 3503 фута на 3500 ут ); 3503 фут. : 3500 (фут.)=1 верста 3 фута. 

1. 8 веретъ. 

8. 40000 футовъ |7 
Остал, 2 фута. 5714 сажен, | 500 

Остат. 214 сажен. 11 вероть. 
Итакъ, 40000 фут. = 11 верет. 214 саж. 2 фут, 

‚40. Другой сынъ получилъ: 

_. 3900 (= 2400 -{- 1500 вв. саж.). 
35 дес. 1500 кв. саж. 
2 дес. 2358 вв. саж. 

39 дес. 1549 кв. свж. 

06а брала получили вмбетз: 

32 дес, 1542 кв. саж. 

35 дес. 1500 кв. саж. 

67 дес. 3042 кв. саж. 

68 дес. 642 вв. саж. 

32. Съ другого поля собрано: 

13 (==вчтк.--5) 12 (=8 тарн,-{-4 гарнцз}, 

__ 75 четв. 6 четк. 4 тарнца. 
38 четв. 7 четк. 5. гарнц. 

36 четв. 6 чет. 7 тарнц. 



(ъ обоихъ полей собрано: 

ее четв. 6 четк. 4 гарнца 
36 четв. 6 четк. 7 гарнц. 

111 четв. 12 четк. 11 гарнц, 

111 четв. 13 четк. 3 гарнца 

112 четв. 6 четв. 3 гарнца ^ 

13. Обратимь 155771 лоть въ мёры высшаго разряд: 

15577Е лоть | 32 - 
Остат, 27 1. 4867 фунт. | 40 

стат. 27 ф. 121 пудь | 10 
Остат.1п. 12 берк. 

Итакъ 155771 лоть = 12 берк. 1 пудь 27 фунт. 27 лот, 

Осталось же чаю: 

68 ф. (=40--23 $.) 40 пот. (= 32 -|-8 1.} 

28 берк. 8 пуда 24 фунт. 8 лот. 
`` 12 берк. 1 пудь 27 фунт. 27 лот. 

16 берк. 1 пудь 36 фунт. - 13 лот. 

‚. ТО вед, (=40 в. -- 30 в.) 
14. 15` боч. 30 вед, 4 штофа 1 полушт. 

— 3 00. 31 вед. 0 штоф. 1 полушт. 

11 б0ч, 39 вед. 4 штофа. 

15. СдБлавъ 320 оборотовъ, колесо прошло разетолнйе: 

2 арш. 5 верш, 
Хх 320 

640 арш. 1600 верш 

7140 аш. — 

246 саж. 2 арш. 
16. 27 в. 349 в. 6 $. 
17. Въ течене 8 нелЪль хлЪба расходуется въ 56. разъ больше нежели 

ежедневно, т, е. 

5 фунт. 17 лот. 2 зол. 
Х 56 

280 фунт. 952 лота 112 зол. 

280 фунт. 952 лота -- 87 лот, 1 301. 

7 пуд. 30 фунт. 29 лот. 1 зол. 

18. 25 десят. 1250 кв. важ. =2400 кв. саж. Ж 25-1250 кв. важ. = 
— 61250 кв. саж. Если 61950 кв. саж. стоятъ 306250 коп., то одна кв. саж. 

стоить 306250 коп.: 61250 = 5 коп. 
19. [12 чт, 7 чв. 1 гарн.: (5 чт. 6 чек. : 72)] = 165. 1) б ч:. 5 чв. 1 

: 78 == | [(8 чк. Х 5)-- 5 чк.].8|: 72 == 360 гарн,: 72 == 5 гарн. 2) 12 чт. 
7 чк. 1 гарн.:5 гарн. (раздробивъ дВлимое въ гарницы)=825 (гарн.): 5 (гарн.)= 
—165. Проходя ежедневно по 15 верстъ, онъ прошелъ 165 верстъ въ 165 (вер.) : 

: 16 (вер.) = 11, (дней). ы 
20. Чтобы вычислить площадь стфны, надо длину умножить на высоту, 

т.-е.: 10 арш. 12 верш. Ж 5 арш. 10 верш. (раздробляя все въ вершки) = 
==172 (вершка) Ж 90 (верш.) = 15480 (квадратныхь вершков), что посл 
превращеня въ квадратные аршины и сажени составить 6 кв. саж. 6 кв. арш. 
120 ‘кв. вершковъ. 
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21. Каждый кусокъ = 6 арш. 8 верш. Х 12 (верш.) = 104 верш. Ж 
_Х 18 верш. = 1348 кв. верш. Площадь всей стёны == 7 кв. важ. 5 кв. арш. 
64 кв. вершк.=7.9 (кв. арш.)-Е 5 кв. арш. 64 кв. верш.==68 кв. арш, 64 кв. 
верш,==16? кв. верш.Ж68--64 кв. верш.==17472 кв. верш. Пошло на оклейку 
столько кусковъ, сколько разъ 1248 содержится въ 17478, т.-в. 17472: 1248 == 
— 14 (кусковъ). 

22. Площадь этого участка земли, очевидно, равна будетъ: 1) 420 еаж.Ж 
Х 160 саж. = 67200 квадрат, саж., что посл превращения составить 28 деся- 
тинъ, Если каждую десятину продавали по 144 руб., то за весь участокъ выру- 
чили‘ 9) 144 руб. Х 98 = 4032 рубля. 

23. 53 квадр. саж. = 49 вв, фут. Х 53 = 2597 кв. фут; в Т аж. 
4 фут. —=7 фут. Х7--4 фут. =58 футамъ, Такъ какъ площадь получилась 
эть произведешя ширины да длину, то одинъ изъ множителей, ширина, равенъ 
частвому отъ двленя произведеня на другого множителя, длину, т.-е. 5597 кв. 

фут.:53 ф.==49 (фут.) =7 (важ.). 
24. 1ч.20 мин. =80 мин. Въ 80 мин. можно пройти 20 саж. Х 80=1600 (саж.) 

Тавкъ какъ въ прямоугольникв противоположныя стороны равны и сумма везхъ 
четырехъ сторонъ равна 1600 саж., то сумма двухъ смежныхъ сторонъ, длины и 
ширины, равна 1600 саж. : 2 = 800 (саж.) =1 вер. 300 саж. Такъ какъ длина 
равна 1 вер. 120 саж. то ширина равна. 1 вер. 300 саж.-—1 вер. 120 саж. = 
180 саж. А площадь всего поля равна 180 саж. Ж 1 вер. 120 саж. == 180 саж. Х 
Х 620 (саж.) = 111600 (кв. саж.) :2400 (кв. саж.) = 46: (дес.) 13 (кв. саж.) 

25. Чтобы вычислить объемъ комнаты, надо ея длину умножить на высоту 
° и полученное произведене умножить на ширину: 11 (арш.) Х 8 (арш.) Ж 5 (арш.) = 
— 440 (кубическихь аршинз) или (послв превращеня) 16 кубич. саж, 8 вуб. 
аршинъ. 

26. 1 арш. 2 верш. : 12 верш. = 18 (верш.) Ж 12 (верш.) = 216 кв. верш. 
216 кв. верш. Х 8 (верш.) = 1728 куб. верш.; 3 зол. Ж 1728 = 5184 зол, : 3 вол. == 
—= 1728 (лот.): 32 лот. =54 (фунта): 40 фунт. = 1 (пуд.) 14 (фунт.). 

27. Большая стфна равна 192 саж. 2 зрш. ЖТ саж. 1 зрш, =38 арш. Х 

Х 22 арш. = 836 кв. арш. Меньшая стёна==9 саж. Ж 7 саж. 1 зрш. =27 
арш. Х 28 арш. = 594 кв. арш. Такъ какъ въ дом 9 большихъ и дв меньшихъ 
стъны, то площаль везхъ стёнЪъ дома==836 кв. арш. Х 2-Е 594 кв. арш. Х 8= 
— 1672 кв. арш. -- 1188 кв. арш. = 2860 кв. арш. Площадь одного окна == 
—= 2 арш. 8 верш. Х 2 арш. = 21 арш.Ж8 арш.==5 кв. арш., & паощадь 18 оконъ = 
=6 кв. арш.Ж18==90 кв. арш. Площадь же 3-хъ дверей=7 кв. арш. Х 3 == 
—21 кв. арш. Выкрашена же была площадь въ 2860 кв. арш.—(90 кв. арш.-- 
--21 вв. арш.) = 2749 кв. арш. Окраска стоила 5 к. Х 2749 = 13745 в. или 
137 р. 45 коп. 
Е ие 39 дн. (8 дн.-- 31 день октября 

28. — 1893 года 10 изе. 8 эй и :. 
1866 лЬть 4 мс, 11 дней. 

27 льть 5 мс. 28 дней. 

29. 1860 л®ть 1 ме. 18 дней. 
—=20 ть — 10 дней, 

1880 лЪть 1 мёе. 28 дней. 

Императоръ Александрь П умеръ 1 марта 1881 года, 

1810. 19 (=12-7) 
30. 1811 луъ 7 мс. 25 дней, 

—— 431 годъ 11 ме. 18 дней. 

1379 льть 8 м6. 7 дней. 
Бутиковекая битва произошла 8 сентября 1880 года, 

„„Гимназя на Дому“*, в. 4, ` 46 
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31. 4 м5с. 20 дней 12 час. 24 мив. 
— 3 дня 10 час. 12 мин. 

— 9 дней 2 час. 37 мин. 

4 мЪе. 32 дня 24 час. 73 мин. 

4 мзе. 31 день мая--2 дн. 1 чась 13 мин, 

5 мс. 2 дня 1 чась 13 мин., т.е, 3 поня въ 1 часъ 
13 мин. пополуночи. 

32. Повздь пробыль въ пути. 
__ 30 (=24 ч, суток +6 ч.) час. 45 мин. 

20 (= 12 ч. до попол. - 8 ч.) час. 15 мин. 
10 часовъ 30 мин.=104 часа== часа. 

Такъ какъ въ 1 чась позздь проходить 24 версты 428 саж. 4 фута, то 
въ 3% час. онъ пройдеть: 24 верст. 428 саж. 4 фут. х%=252 верст. 4494 саж. 
42 фут. ==261 верстВ. 

33. Посмотримъ, насколько позже пассажирскаго вышель скорый позздъ: 
1) оть 10 час. 35 мин. утра до 12 час. дня 12 ч. —10ч. 35 м. =1ч. 
25 м.; оть 12 час. до 4 ч. 36-м. прошло еще 4 ч. 35 м., всего со времени 
отправленя пассаж. поззда до отправленя скораго прошло 1 ч. 25 м.- 4 ч. 
35 м. ==6 часовь. За эти 6 часовъ пассажирсый пофздь успВль уже пройти: 
2) 40 вер. х6=240 версть. Разстояше между обоими пофздами, такимь обра- 
зомъ, равно 240 вер., и скорый, чтобы догнать пассажирсвй, дфлаеть въ часъ. 
55 версть, т.-е. на; 3) 55 вер. —40 вер. =15 версть больше того; слЪдова- 
тельно, онъ догонить пассажирсюй пофздь черезъ: 4) 240 вер. 15 вер. = 
= 16 (часовъ). 

34. Крестьянинъ дальней деревни здиль быстре другого на: 
650 саж. (= 500 с. + 150 с.) . 

10 верстъ 150 саж. 
— 8 верстъ 340 саж. 

1 верста 310 саж. = 1% версты==81 версты. 

Для того, чтобы поровняться ему съ другимъ крестьяниномь, находящемся 
ва 6 верст. 24 саж. впереди, нужно число часовъ, равное 6 верст. 24 саж. : 
:1з версты=62* версты : 81 версты =: ч. — 5е час. А такъ какъ крестьянинъ 
проззжаль въ 1 чась 8 вер. 340 саж., то разстоянте оть города до ближайшей 

28 у 

434.56 
505 = м8 В. = 32 вер. 
25 

деревни равно 8 вер. 340 саж. хто = Ззев. Ж58 = 

202$ саж. : 

35. Первый изъ праятелей профзжаеть въ минуту 225 саж., а второй 
175 саж.; это значить, что каждую минуту они приближаются другь къ другу 
н8: 1) 225 саж. | 175 саж. = 400 саженъ, а въ чась они приблизятся на: 
2) 400 саж. х 60 =24000 саж. или (по превращении въ версты) на 48 версть. 
Всегоже имъ нужне приблизиться другь къ другу на 96 вереть, слдовательно, 
они ветрфтятся черезъ: 3) 96 вер. : 48 вер. =2 (часа). 

36. Вь одинъ часъ оба поззда дВлають вмВств 56 в. + 39 в. ==95 вер. 
Разетояне въ 1045 вер. они вмБстВ пройдуть въ 1045 в. : 95 в. =11 (час.). 
Итакъ, они встрётятся въ: : 

, 

11 час. 30 мин. 
+11 Час. — 

22 часа 50 мин., т.-е: въ 10 час. 30 мин. вечера, 
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Скорый пофздъ, проходя по 56 версть въ 1 часъ до мФета ветрёчи, отьфдетъ 
‘на разстоян!е въ 56 версть Ж 11 = 616 верстъ. 

37. Въ первый разъ нфкто купить на (3 пуда 21 фунт. — пуда) чаю 
больше, т,-е. на 1 п. 91 фун. = 61 фун. А заплатиль онъ больше на (519 р.— 
336 р.) = 183 р. Если 61 фувть чаю стоить 183 руб., то 1 фун. стоитъ 
183 р.: 61 =3 руб.; 4 пуда кофе стоять (336 р.— стоимость 2 пудовъ чаю) == 
— 336 р.—240 р. = 96 руб. Такъ какъ 4 пуда = 160 ф., то одинъ фунть 
кофе стоить (96 р.:160) = шв руб. =“ коп. = 60 кон. 

38. 1 гарнець овса стоитъ 8 коп., а одинъ фунтъ сна стоить 2 кои. 
39. Если 95-рублевыхь и 10-рублевыхь бумажекъ- было 2, то въ банкъ . 

вложено было 25 -- 102 = 105000 р.; отеюда 355 == 105000 р., или д = 
—3000. Х 25-рублевыхъ бумажекъ составять 3000Ж25 руб. =75000 руб., 
1 10-рублевыхьъ бумажекъ составятъ 3000 Х 10 руб. =30000 руб. 

40. Обозначивъь вЪоъ каждаго куска черезъ 2, мы можемъ написать: 
965 -{- 31 — 1х = 12 фун. 16 лот.; отсюда 1005 = 400 злот., или 5 = 4 лота. 
Итакъ, въ первомъ кускВ было 4 лот. Ж96 —= 384 лот. Во второмъ было 4 лотзХ 
ЖЗ = 12 лот. = 86 зол. Трей кусокъ = 4 лот. Ж1 = 4 л. = 12 зол. Изъ пер- 
ваго куска вышло 384 лот : 16 лот. == 24 (кубка); изъ второго 36 зол. : 3 зол. == 
—= 12 (ц%и.); а изъ третьяго 12 вол. : 1 зол. 39 доли = 1152 доли: 128 дол. = 
—=9 (колец). 

41. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 96, 99. 
42. 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 278, 280, 288, 296, 
43. 34563 или же 34566 или 34569. 

44. 86950 |2 69560 |2 386058 |2 
43475 | 5 34780 |2 193029 |3 
8695 |5 17390 |2 64343 | 37 Общ наиб. дБлитель = 
1739 | 1739 8695 |5 1739 | 1139 =2.1739 = 3478. 

3 1739 | 1739 1 
а 

45. 75258 | 8 50850 | Я 125430 |2 
37629 |3 25425 | Б 62715 | 5 
12543 |3 5085 |5 — 12543 |3 
4181 | 37 10 |3 4181 | 37 Общ наиб. дБлитель == 
113 | 1138 339 |3 118.1 113 —=9:$3.113 = 678. 

1 118 | 113 1 
1 

46. 24. 
47. 48 —=9 9:2.9-3; 64 —=29.2.9.9.9.9; 110=2.5.13. 
Общ. наим. кратное =2.2.2.2.2.2.3.5.11 = 10560. 
Общий ` наибольший дёлитель == 9. 

`10560;:8 = 5280. 

48. 10800. 
49. Въ 4 дня. 
50. 2960. 

Рьшендя задачь общаго отдтьла, 

1. Обозначивъ черезъ 1-цу весь путь, мы найдемъ, что одинъ позздъ про- 

ходить въ 1 часъ (1:151) пути = (1 7) пути==,$ пути. Второй же позздъ въ 

1 часъ проходить 1:8 ==1 пути. 0б& пофзда въ одинъ часъ проходятъ в = 

= — № пути. До ихь ветрчи пройдеть столько часовъ, сколько разъ 1 
159 

16* 
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водоржится въ 1-Ц%, т.-е. т = 15: — 5.1 разъ. Итакъ, пофзда ветрфтятся 

|черезъ 5:5 часа. 
2. Если на 15 фунт. чаю издержана н%®которая сумма, то 1 фунтъ чаю 

стоить п этой суммы; точно такимъ же образомъ 1 фунть кофе стоить 4 этой 

же суммы. Такъ какъ стоимость 1 фун. чаю больше стоимости 1 фун. кофе на 
2: р., то а, составить равенство; $ суммы — „1 вуммы = 28 р.; отеюдь 
1 12 *- суммы = руб., или „4 суммы =1 руб. Вся же сумма равна (5°:.4) р. = 

12.15 
= р. =45 руб. 

3. Обозначимъ весь кусокъ черезъ т : 
Первый всего взяль 1 и © —).:1=1-Н} == куска. Второй 

взяль (1—1) 1 в. == 5-1 в. == .6 куска, и Е $ остатка: |. (1—2— = 
==: #—1 (куска). Итакъ, ие всего взять 38 к. 6 к. = 10 ры Третий 

вупить 1 ме. "== р. и еще & новаго ты не 

а и Ри —— р ={'18 = д кужа. Воето трет купить 1 к. ак. == - = 2 куска. 
ее и т 

ео три покупалеля — рока к = = куска. Оста- 

лось послВ нихъ 1 кс. — 15 6уе. = ку. —8 кубе. — куска. По условю 

имфемъ: 18 куска = 48 арш., откуда 1 кус. = 48 ар. 16 = 147 арш. 

4. Обозначимъ деньги перваго брата черезъ 1-цу. Истративъ 0,7 своихь 
денегъ, первый будеть имфть (1 — 0,7) = 3 прежней суммы. По условию же 

имБемъ, что ;8 суммы перваго = 114 р.:2==57 руб. Тогда вся сумма перваго = 

—=57 руб.: 3 ==190 руб. Обозначимъ теперь сумму второго брата черезъ 1-цу; 

посл$ того, какъ онъ истратиль 0,3(6) своихъ денегь, у него. осталось 1 — 
— 0,3(6) =1—8==1—- И=юЮ— | —10 капитала. По условю. имЪемъ, что 

#2 капитала второго брата = 114 р.:2==57 р. Значитъ, весь капитал второго 

брала быль равенъ 57 р.: 9 — "р. =90 руб. 

5. Постараемся замЪнить отвошеня дробныхь чисель отношениями цзлыхъ. 
Для этого умножимь первое отношен!е на 18; получается: 1: П=3*5. Второе 
отношене умножимъ на 6 и получим: П: Ш=8:3. Намь необходимо: соста- 
вить непрерывное отношен!е, и для этого нужно, чтобы цифры, выражающ]я въ 
частяхь деньги, вырученныя во второмъ отдфлени, были равны. Умноживъ первое 
отношене на 2, а второе на 5, получимъ: [: П=6:10 и П: Ш=10. 15. 
Теперь уже можемъ составить непрерывное отвошене: 1: П: Ш==6: 10: 15. 

По условно, намъ дано: 15 частей — 10 частей = 1925 р., или 6 частей = 
= 125 р., откуда 1 часть =25 р. На основаши непрерывнаго отношеня въ 
первомъ отдзлени выручено 6 частей, т.-е. 25 р.:6—1650 р., во второмъ 
отдБлени выручемо 26 р. - 10 = 250 р. и въ третьенъ 95 р. : 16 == 315 р. 
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АлгебзаическЙ задачник. 

Задачи нъ № главф. — Сокращенное умноненше по формуламъ {) 

135. (а--5)(а—56); (0,5са-- 2а5)(0,5‹4—3а5). 
136. (21470°—3,4а5?)(21а263--3,4а6?), 
137. (32и— 2?) (За т- 293). : 
138. (4—а5)(а5--4). Рьшеше. Второй двучленъ переставимъ такъ: 4-05, 
(4—6) (4--а6)=16— 76°. 
139. (аи-Нат?)(ат— ат); (57°—3т)(3т-Е5п?). 
140. (57 "—3а36) (36 Е5тзи). 
141. (а--5):; (0,5са--2а6)?; (21а63—3,4а6?)?, 
142, (4,54?'—2,262)?; (4,4аф“--13а^6}». 
143. (г-н). 
144. (Н--а"- я; (6-16), 

- 145. (2426"4"—*—Ба"б?а"-*)?. 
146. (0,3а^с"6"—3-|-0,7 63-1) 
147. (т-Ею)з; (а—5):. 
148. (527-39); (5—3). 
149. (0,5426--0,7а?6)*; (Зт’аг-Нитаг—")з. 
150. (12а"6"—*—0,9с4)8; (0,72 — 9117 1)3, 
151. (ж-Е")(т—п)(т- и”). Рьшеше. Перемножимъ первые два двучлена: 

{т-Е)(т—п)=т?—п2. Затмъ полученное произведене на трей двучленъ: 
{т — я?) (ти?) (т?) — (п) тА— и“. 

152. (0,5с4-Е3а5)(0,5‹@— 25) (0,266'4?--4а76"). 
153. (927-22) (927/"—92) (8142492423). 
154. (ж-Еи) (т—) (т— п?) =(т— и”). Рющеше. (т-Ёп)(т—п)(ий— 

— и) — (1—2) = Эти? п, 
155. (0,346-10,569)(0,3аё—0,5е9)(0,09а75—0,25674?). 
156. (т—”)(т—ип)(т--®)(т--"). Ришеше. (т—тп)(т—п) (т--в) 

{т- и) = (и—в)(и-п)би—п (ти) =Ебий—я2 (таз) ие инти— 
2—2 ии. 

157. (0,4475—0,3062)(0,4475—0,3а62)(0,4426--0,3а5")(0,4а26-Е0,3а6?). 

168. (пори-Нуи--я--9). Рышенйе. (т--и- у) аи-и--у) ти) 
НУ и- у бини ия атя ий. 

159. (2а6--3ае—54)(2а6--Зас--5а). 
160. (0,3тгии--0,Бти—0,4а6)(0, Зиии---0,бтю--0,4а5). 
161. (7—и—у(т--и- РУ). Рьщшене. Заключимъ въ скобки посл®дн!е 

два члена перваго трехчлена и передъ скобками сохранимъ знакъ минусъ ($ 20, 
выпускъ 2). Тогда можемъ данное произведеше представить такъ: [7—(я-Ру)] 

ти Ета (Рута —ой--алу- узи — ий дну. 
162. (1'—у—жу)(2--у’-|-29). 
163. (2—2 па—5с)(2т-Е2па-Е5с). 
164. (52у—3а6--2са)(Бху--3аб— са). 
165. (т-и--у--2)(и--и—у—2). Рюшене. (т--и-Ну--)(т-Ни-у— 2) 

= би--®)- Н-П т п) -— (уния -Еати-ри"— 
Ежа) титула”. 

166. (2с?-—|-5а--46--3а)(2с*--5а—46—3а). 
167. (3а —26-- 3с—2а) (За-- 25—3е—24). Рьшевше. Переставимъ 

члены такъ: (За—24—26-|-3с) (За—24а--26—3е) = [(3За—2а)—(26—3‹)] 
[(За—2а)--(26—36)], а затвмъь рышимъ, какъ задачу № 165. 

168. (а—6-а--е)(а—6-Ра— с). 
169. (37*—2и-|-0,3а6—1са)(3т?--2п—0,3аб — 12а). 

1) См. 65$ 35, 36, 37 и 38 4-го вый, 

хотда 
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170. (т--”)(ий— тии?) (т—п)(т?-- ти"). Указаиие. СлЪдуетъ сдё- 
`лать перестановку множителей такъ, чтобы первый былъ рядомъ съ третьимъ, а 
второй съ четвертымъ. 

Вь ниоюесльдующихь задачахть надо, пользуясь ‘формулами сокращен- 
нало умноженя, производить дъйстия надъ простыми числами. 

171. 322. Рюшеше. Представемъь 39 въ видЪ суммы 30 и 9. Тогда емо- 
жемъ примВнить формулу: 32°—(30--2)°=30*--9.30. 2--2'—900--120--4= 
—1024. 

172. 542; 612; 79%; 83°. Рьшене такое же, какъ въ задачв 171. 
173. 592—(60— 17—60 60. 1-Н3600—120--1=8481. 
174. 572=(60—3)?; 84°; 99°; 78°. 
175. 37 Ж 98: Ризшете. " Замьтимт, что 27 равно разности 30 и 3, а 

33 — ихъ суммЪ. Поэтому: 27.38=(30—8)(30--3)=80*—32=900—9==891. 
176. 45.55; 101.99; 81.99—(90—9) (90-9). 
177. 15°—(10--5)3; '118; 19. 13. 

Задачи нъ \У главЪ. — Дфлене, 

Дъленлае одночленовь '). 

178. 2046 :10; 56: —5; —100:2; —154:—3. 
179. 10а6 : аб; 56: —в; —106:6; —15а: —а. 
180. 208 : и5= 8 -°==0, 
ТВТ. Зи ата 06. 
182. а”!?: а” Р-Р; 0": 61, (т: 0". 
183. 2-е Е. ЕТ, 
184. о: о 
185. ааа 9:0. 0 р. 
186. 16435? : 2аб. Рьшеше. ДВлимь коэффищенть дфлимаго (16) на 

коэффищенть дёлителя (2). Тогда получимъ коэффищентъ застнаго (8). Изъ пока- 
зателя буквы а въ дфлимомъ вычтемъ показатель буквы @ въ дВлителв. То же 
самое сдфлаемъ съ буквой 6. 164361: 2а6=8а3—12—1—=8а76. 

. 32405634 : 0,5а°0°са. 
188. 152138унат?: — За убол. 
189. — 65а” 62с": 1,За26сч. _ 
190. — З1а”® ртс; ——1 04” 267" =б, 
191. 23а"за : —23зазва. 
192. 13а" ат За" у", 
193. 2.55а"- а тета"; — д "тт тон, 
194. 3 За“ (а) у: 3028(а-Е6)*. 
195. 4(а— 5)" (а-НВ)"1? : —Б(а—6)}"-?. 

Дъленле многочлена на одночлень. 

196. (2046--10аи—15ап-5а) : 5а. Римиеще. Нужно каждый членъ 
дВлимаго дфлить на дБлителя, т,-е. 2046 на Ба, затмъ 10ат на Ба ит. к. 
Тогда получимъ: 46--2т— 8-1. 

197. (—13та?--14т?а6— 7тас) : Эта, 
198. (14025у“т?--3 05 — 1529—2522 уз7т8) : Ба? у2т?, 
199. (—40т*а—30аи--25а‘и—12ап8) : —10ам. 
200. (0,545т°—0,33 ат —1а^тз--0,(3)а8т^) : 0,За?т?, 
201. (ЯТат-б "вер Нар Баттон —12атбси4о — За" 6" сч. 
202. (0,7рузч-|-} 27 зу — 0, (7) Ру 52-4949); — О,ЭлРул. 
203. (0,18а"ф"-|-0,34а"— "2 —0,3(5) а” 2") ; 0, 17а"—1ф"--э,. 
204. (243а" фе —18ал—=5"-44-9, ато) — 94" 

1) См. 5 42 выц. 4. 
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и о ИИ + =) з6-- 1,7(т-- п)7 — 5,1% - п)"ар-| 0,35(т-Ри)Р—*] : 

206. [36(2-Ру)""(—у)”" "Е (ау) (ху) 3(а-Ру)Н(а у) 
:6(#-Ру № Рюшелие. т а р и о. и |. 
РР (а— — "вау (5 п уф а (х 9) а [5 — (та) 

(2 — /) = -@-9 = 6(х о 9) ПР Ч у "в --} 1 (2 у) =" 

(п : ет ЗА 1 И, у ата (д — ны 6 (&-— у)" (&—9) 

т. НОВ (ау) "(#—у)"—". 

Дъленле многочлена на многочлень. 

207. (4а?--8а5--46>) : (2а--26). 
208. (1270-Е ти— 9?) : (Вт). 
209. (7-ти ти? —тииз) : (т?—и?).. 

Рьшене. = тА--ти—ти?—тта | т— п? 
качай ==7т2и? и? 70. 

тя —тз 
5-Е тв а) 

оО 
210. (25—42 95) : (2— 
21. и а. (т--2аб). 
212. (87939?— 16102 из—-107^—2и5) : (Ати— 27). 
213. (18—69 у?—4): (4—1). 

е 214. (а—а0-а86*—а?63--а6*— 65) : (#— 63). 
215. (2748608—19546у°) : (3а6°—517у3) 
216. (729т*—64и) : (3т— 9"). Рьшеше. Такъ какъ въ дблимомъ нЪть 

возхъ стеленей` главной буквы, то нужно оставить между членами н®который 
промежутокъ. Поэтому, дВйств!е располагается тавъ: 

729т? —64ив 1 3—2" а 
=- 7298-5486 тя 24315162 тии--108тзи?--72т?и8--48ни“--З2и5. 

первый остатокь 486705 — 645 
2486708 -=324т/ п? < 

второй остатокь.... 24? — 648 
5=324т1 722167088 

рези остатке. 21670918 — 64 
: 5216773 и*=Е144 и’ 

четвертый остатокъ ........ ...  144т2и& — 648 
5-14 нА-Е9 би 

НЫ ОСАО о о к ...  96705— 64° 
2 _ ЗЕЗби-Е64 ыы 

птестой: остатокь ен в 0 

217. (644356-— 26°) : о. 
218. (2432—324565) : (32—3а6). 
219. (ти--т—4?-|-5т— 3): (ит 8). 
220. (т —2тз-ЕТ): (т?—9т-1). 
221. (2°—°) : (2-2 у в 
Ризиенле. 28 уе |2 а--2ау--2лу и 

и оу ду, 
— 91) — ау з — 4 

ЕРАЗ ау 
Вау +3 узлу —% 

Е 44а уу" 
а ау оду 

ЕЕ ууу о 
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222. (6448 — (164*—12а26--95*). 
223. 15а8 1703 ( а? аб 46"). 

224. Не (ти 37т252—9 96). Ука- 
заме. Нужно сначала расположить оба многочлена по убывающимъ степенямь 
(или возраетающимъ). 

225. (227) — 54891 — Лау Балу — 2628 уз-- 748—122") : (2*— 
И 

] 226. (6а'—95а^\-|-49а35*— 65а5--40а5*—956°) : (За*—8а26--5а5*— 
—56°). 

227. (—6.. `е: -- 36, Ати* — 6 1т4и? -- 26т2и*) : (Втли — 0,22? -|- 
Е итм). з 

228. (5—3 36 т — та): (61—2бт--т?), 
229. (2а—5а?--9а—4) : (а@-Е3--2а). 
230. (125-9528 —44*—10,752-87—8,25): (3--0,62*—). 
231. (т Эт — 1028-45) ; (тз—Зт 6-6). | 

Сопращениое ве по формулама. 

Зная формулы сокращеннаго умножешя, можно легко производить дфлене 
въ нфкоторыхъ случаяхь. Напр.: 

232. (44—96?) : (2а--35). Ришенше. Такъ какъ 44?—96'—(2а-|-36) 
(2а—36), то (4а°— 962): (2а--35)=9—36. 

Въ нижеслфдующихь задачахь надо сразу писать частныя, не прибъгая къ 
двлен!ю. 

233. (т— 64) : (т?-Е 2). 
234. (9&—24а5--166%): (34—46). 

235. (23—32 у--32/"—4) : (#— 9). 
236. (т 6-—|-Зтдй--Зта аи --°) : (ив), Ришене. Такъ какъ двлимое 

предотавляеть собою кубъ суммы и равно (2°--27)*, то получаемъ: (2--2")*: 
: (пера) =(ий-на == 9-я. 

237. (а1—1) : (а-1); (9—1): (4—1). 
238. (8146—6258) : (9а763-- 954). 
239. [а1—(в--6)?] : (а 5-Е с). Отв. а—е—6. 
240. [(т—и)!— (2 : (ти). 
241. [5*—(а—5)* : (га). Рюшене. Такъ какъ [2“—(а—6)*|= 

=[2*-—(а— 6)? [2*--(а—5)]; 2—(а— 6): = (х-а В) (-Ра— 5), то [2— 
По о обе ааа баб 
Не-а. 

Отевзьтиы и рлъшенля. 

Нъ [\ главЪ. 

135. 4?—3; 0,256241—441$? 136. 514*6°—11,56а?5*. 137. Эдит? — 
—41°, 139. Первый двучленъ переставимъ тавъ: ата, тогда (ат? ат) 
(ат'—а3т)=а?т‘—ат?;  переставимь второй двучлень, тогда (50°— 3т) 
(Б°-|-3т)=25и—9т?. 140. 2}3т‘— 50563, 141. а-- 206-62; 0,25еа2-- 

2абса -|- 44762; 544“ — 15 а955-Н, 56а*5* 142. 20, 25—19, 8а?6*-- 
‚8464; 19 ‚36976® 194 а555--2 24862. 143. т?” яр, 144. (ь-Н-- 
4-1) ры фен) -- о ть а28-— — —- фа --2 ЗН" 2"; ф2"—2— 

962"—1 —|- 6" 145, 4а4тат-» — Эда” 242 т--в—1 —- 95а" 2т—2, 

146. 0,09 а8с*"б?*—в —- 0,42 а^б"са"-На -|- 0,4968 с", 147. т? -- т?" Е 
Зтиз-Г из; а? — 3а%% ыт Заё?— 6. 148. (52?--3у)=(52)--3.252*. Зу- 
3.5572. 9-27 уз — 1252° -|- 2254у -- 13522у--37у?; 1252—92524у 
1352'у"—27у’. 149. Возведя въ вубъ, получимъ: 0 „195а°6-[0, 525485 
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0,735а863-|--0,3434^63; по приведени подобн. членовъ: 1,728а*53; 21и?"але-|- 
тая -1-- Зума 2 -|- 8 пзазР—3. 150. 2,7444" фз"—3 —1 17642"? 

‹а--0,168а” "1142 —0,0086°43; 0,3432" —3,30752'"—1--10,6319528*—2— 
—5,0625:53"-3, 152. ПеремножимЪ первые два двучл.: (0,5с4-|-2аб) (0,5в9— 
—2а6)=0,256*4'—4а76*; получ. произв. умнож. на трей двучл.: (0,2574 — 
4а?6°) (0,25674?--4а?5?) = 0,06956*6* — 16 а*6*. 153. 656158" — 164^. 155. 
Произведен!е перваго двучлена на второй представляеть собою произведене суммы 
на разность и равно разности квалратовъ: (0,346 -- 0,564) (0,346 — 0,5са) = 
= 0,09426* — 0,25624?. Произведене (0,0975? — 0,2564?) на (0,0926? — 
— 0,256*4?) предетавляеть собою квадрать разности 0,09475? — 0,25674?, и, 

_ пользуясь формулой квадрата двучлена, получимъь трехчленъ: 0,00814^6*“ — 
— 0,0454262с24--0,0625с*а^. 157. Перемножимъ первый двучленъ на третй, & 
второй на четвертый. Получится произведеше двухъ разностей квадратовъ: 
{0,164^6—0,09а76^)(0,16а^6? —0,09475“)=(0,164*6?—0,09а20*)?—= 0,0956а*6*— 
—0,0288а°$8--0,0081а*58, по формузВ квадрата разности. 159. Переписываемь 
задачу такъ: [(?аб--зав)—5а][(2а6--Зае)--54], что предетавляеть собою произ- 
ведене суммы на разность и равно разности ввадратовъ, т.-е. равно (2а6-- 
-Зас)*—(54)*=4а26?--12а2%%--9а2с?—254”. 160. Рёшенше этой задачи сходно 
съ рёшешемъ предыдущей. Представимъ эту задачу въ видЪ произведен!я суммы 
на разноеть: [(0,Ззиеия -- 0,5979) — 0,4а6] [(0,Зэи?ия —- 0,5ти) -Е 0,4а6]= 
= (0,З7игии -|- 0,570)? — (0,4а6)* = 0,09 ти ч-- 0, Зам Ни --0,25т2 и — 
— 0,16а?62. 162. Предетавимъ задачу въ видв произведеня суммы на разность: 

(2 — (ууу) Е) (ау) = а — (ууу) аи — 
—/—224°—27у?. 163. Задача сходна съ предыдущей и можеть быть перепи- 
сана такъ: [2% — (2на-- 5е)] [9т-Н(иа-Е5е)|=(@т)*—(па-|-5е)=4т2— 
— (4? а*--20пас--256?)=411—4я?а?—20ас—255?. 164. Представимъ произ- 
ведене въ слЪд. вид: [5лу—(Заб — са) Блу (За —2с@)]==86у?—(3а— 
—264)—2527 91 —9426-- 1264—4742. 166. Представимъ задачу въ вид про- 
изведеня суммы на разность: [(267--5а)--(45--34)[(2с*--5а)—(46--3а)], что 
равно разности квадратовъ: (26*-|-5а)—(45--34)*—=4с*-|-20ас?--25а*—165*'— 
—244—94?. 168. Задача легко приводится къ произведению суммы на раз- 
ноеть: [(а—6)— (9—6}] Е, ое 3—а—206--61 — 
— (4—2 4с--с*)=49'—23а6--5—@*-|-24(—с?. 169. Приведемъ задачу къ произ- 
веденю’ суммы на разноеть: [(87— 9) — (2и—0,3а6}] [(377*— са) -- (2и— 
—0,3а6) |= (3—1 «а)*—(2и—0,За6)*=9т^— те а 16° а— (40? —1,2аби-- 
—0,09426*)=9— дис а- 19 са?—4и7-|-1,2а6п—0,09263. 

Къ глав У. 

178. 245; —с; —56; Ба. 179. 10; —5; —10; 16. 181. п; 
я; 0%; 19 бо ао мего 
— 64-Р-Р|ч — $4—1. 187. 644752. 188. —5216з. 189. — 50а”-26с"-«. 

- 190; зат -=— Фора ®— "1—3 1аие-юрорю 8—0 3 Латбз, 
191. 4/11а”-52. 192. 61—*44-". 193. —ба”—*-@-=) рп - сви — 

—=— ба" 2" р" тт", 194. 0,15(а--Б)у. 195. —0,8(а—65)*"- 6" (а 
"+ ——0,8(а—6)"?(а-Еф)"1. 197. —61а--7тб—3,5с. 198. 283? 
62у°т—За8ути—Бут?. 199. 4т?и--За^—9,баби?--1, 21. 200. 2,5а°т^— 
—1,6а^ и — аат--1ат?. 201. — 7а"6"-З"еРар-9 — 13а” "ф"-пер-чфр-ч--4. 
202. — 3,521 — 2,65 2уз-|- 33 3у° - Зах му. 203. а" 

2ат-—1— (®—-Пр-2—(—2) реч а? 2— ®—1 ри (®—2) — 1; аф? 9 — 944 а 36°. 

204. — 27а16"с -- 2а— т? —448 — 0,За" "+. 205. 5,2(т-- п)’—"6 -- 
3, Ат") *—10,2(т-и)"—"аб-Ро,1(т--п)Р 2, 

207. 2а--36. 208. 6%—2и. 210.Невозможна. 211. 3т*—2абт—9а75°. 
212. 2т?и—Зти?-Рпз. 213. у“—5у-4. 214. в'— 6-Е. 215. 9а* | 
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1рафлалу? 1 25а4уе. 217. 324565 - 16а\бзжу —- Зазбзалуя —- да? бету? —- 

2афх“у\-- 2545. 218. 812*--542а6-|-3622а26?-|--242а263-[-164^6*. 219. т — 
—-т-1. 220. тат т? --9т-1. 222. 4а7--36?. 223. 3-0. 

225. 27у— бабу — Пау-- балу —Э6еуе--Тачуе—10у" | 2—4 — 32 
НЕВЕ Ева“ у*_ Заз За —ау--4у“. 

32:8)?—182593--112/“—26 ау 
2=3228923=125593-= 32744-92 

дала ТТазув--Талув. 
52598554945 2°--347° 

40—16 223у5--422у8 —122047 
и ыы 
Е. 8 

226. За'—Заб-|-5Ъ?. 
227. —2тзи?--12т?и. 228. 6б—т. 229. Невозможна. 
230. Расположимъ сначала дфлимое и двлителя по убывающямъ степенямъ. 

буквы 2: : 

Заз даа 10, ба В,аба--27 | 12—23 
ЕЕ 3 — Ба ые--9. 

я-а 10,16а? 
262-5162 

ори в 
рЕЗ-и 

82 —92--27 
ПЕ ЗЕЕОЕЯЙ 

0 

231. Невозможиа. 
233. Такъ кавъ (и^—6*) разлагается на (72-5) (и’—5*), то частное 

отъ дленшя 1—6“ на 72-6? равно 72—62. 234. Дьлимое 9а2---24а6-|-1663 
представляеть собою квадратъ (За —45). Тогда (За—46)(3а—46) : (3а—46) = 
—3а—46. 235. 12—32? у--32у— уз по формул равно (2—9)°. Перепишемъ 
задачу такъ: (2—9)(х—9)(2—9): (5—у)=(—9)(&—У=(@— 9). 237. #—1 
сеть разность квадратовъ и равно (а--1)(а—1), поэтому (а--1)(а—1): (а = 
=а—1; (4—1): (4*—1)=(а--1)(а*—1) : (4*—Ю=@-Е1. 238. 81а“ — 
—6254?у°—= произведению суммы на разность двухъ количеств: (9476°-|-252*) 
(9476°—25*); (9а25-|-95“)(9а76°—95*):(9а763--255у*)=9а76°— 252. 
240. [(п-—и}е-Ну)т®)-Н(е-НУ ети) — (@Ру)Ебии--а--у 
(ти—2—у); (поиа-ут—п=— У: (тп у=т—и-а ту. 

Общий отдфлъ. 

Задачи. 

&. Сколько рублей дохода приносить трехъэтажный домь, если извЪотно, 
что первый этажь приносить 200 р., второй столько, сколько приносить первый 
этажъ, да половину того, сколько трет, а третйй этажъ столько, сколько первый 
и второй выфетв? з 

9. Въ 9 часовь утра пароходь вызхалъь изъ А вверхь по рёкВ и при- 
быль въ В; 2 часа спустя по прибыти въ В, пароходъ отправился въ обратный 
путь (внизъ по теченю р%ки) и прибыль въ А въ 7 час. 20 мин. пополудни 
того же дня. Предполагая, что средняя скорость теченя рфки равна 3 вер. въ 
часъ, и зная, что разстояне между А’и В равно 60 вер., опредвлить, съ какой 
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скоростью двигался бы пароходъ, если бы не было течешя (въ стоячей вод®), и 
въ которомъ часу онъ дЪйствительно прибыль въ В. 

10. Н»который капиталъ, отданный по а процентовъ, за © л®ть принесъ 
с руб. прибыли. Опредёлить и капиталь, если а равно корню уравн.: 

Уз-Е5-У = 
У==5-—Из 
разностн. прогр., послЪдншй членъ которой=12}, а разность==0,25. 

11. Первый членъ ариеметической прогресефи равенъ х, а 10-й членъ==. 
Найти сумму десяти чяеновъ этой прогреес1и, если 2 и у опредвляютея изъ системы 

ТЕГ = ==6; © есть кор. уравн.: бай —6/ == 8; с равно сумм 35-ти чл. 

уравненй: 
у: (92-1 3:5 
= —8— 5—9 22—1. 

2 4 

12. Отець раздёлилъь между тремя своими сыновьями капиталъ въ 5700 р. 
такъ, что части, полученныя ими, соетавляли геометрическую прогресс, & отно- 
шене суммы капиталовъ, полученныхь старшимъ и младшимъ, въ капиталу, 
полученному средвимъ и младшимъ, равно 1,3. Найти эти части. 

13. Въ резервуаръ накачивають воду насосомъ, который можеть накачать 
такой резервуаръ въ а часовъ. Но въ данномъ резервуарв оказалась щель, и 
поэтому удалоеь накачать баесейнъ лишь въ © часовъ. Во сколько времени 
опорожнитея этоть бассейнъ черезъ щель, будучи предварительно наполненъ? 
ИзвЪстно, что а равно большему положительному корню уравнешя: 2'—55°— 

—862--180==0, а б==большему положительному корню уравненя: 8&--5— 

—И2—1=2. 
14. Переднее колесо экипажа дфлаеть на пространств8 0,08 версты 

шестью оборотами боле, чБмъ заднее. Если окружность каждаго колеса уве- 
личить на 1 аршинъ, то на томъ же пространств переднее колесо седфлаетъ 
только четырьмя оборотами больше, чьмъ заднее. Какъ велика окружность каж- 
дато колеса? 

15. НБЬкто положиль капиталь на проценты (сложные), который по про- 
шествии 5 лЪть составлялъ 1,(3) первоначальнаго капитала, & по прошестви 
9 лЬть равнялея 1,6 первоначальнаго капитала. Опредфлить число процентовъ. 
Задачу надо рышить безъ помощи логариемическихь таблицъ, 

Р5шенйя. 

Рушене задачи № 8. Доходъ трехъэтажнаго дома обозначимъ черезъ 2 
рублей. Первый этажъ, по условшю, приносить 200 руб. доходу. СлБдовательно, 
второй и трей выфсть приносять доходу 2—200 р. Обозначимъ доходъ съ 3-го 
этажа черезь у`рублей; второй этажъ даетъ доходу, сколько первый (200 р.) 

и половину третьяго (&) т.-6 200%. Третй этажъ приносить доходу, сколько 

первый (200) и второй (зо0--5) вмотьв, т.-6. 200-{{200--#.. СлЪдовательно, 

доходь 2-го и 3-го этажей можно выразить двояко: или черезъ; 1) 5—200, или 
2) въ вид вуммы: 

200% -|- [200-(200--3,)|. Тогда получаемъ слёдующее уравнеше: 

200--2---200-{-200--5=#—200. 
2% — 1600 

Рьшивъ это уравненше, получимъ, что у= р 
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Второй этажь приносить доходу 200-|-5. Подетавивъ вместо у долученное 

= ее. мы получимъ ВО Теперь мы имфемъ доходы 
2%—1600 22—1600 

для вофхъ этажей: [ эт.—200р., Пэт. — (200+ -. р. и Ш эт. В 

Такъ какъ выше мы обозначили доходъ возхъ о этажей черезъ 2, тё 
можем составить слфдующее уравнене: 

00-Е (аоое о) | (75) = 2. 
= 

а. 25—1600 РЬшамъ это уравнен!е: 200- 200 -- У =2 40 =2— 
2 — О 2190 16004 да -- Е 3200; 1600—1600 — 

— 3200 —= —245;— 3200 = — 2. 
ДЪлимь 00$ части уравнешя на —1; получимь 3200 = 25 у 

2’ = о = = 1600 (рубл.)._ 

Итакъ, трехъэтажный домъ приносить 1600 рублей доходу. 

Ршене задачи № 9. Сначала узнаемъ, сколько пароходь быль въ 
пути. Такъ какъ онъ окончиль свое путешестве въ 7 ч. 20 мин. пополудни, а 
день начинается въ 19 час. пополуночи, то до окончаня его &зды протекло 
12 ч.--7 ч, 20 мин. = 19 ч. 20 м. До начала его $зды протекло 9 час. Значитъ, 
прошло отъ начала до конца путешеств!я:19 ч. 20 мин.—9 ч.==10 ч.20 мин. А такъ 
кавъ два часа онъ простояль безъ движешя, то дЪйствительная Фвда изъ А въ В 
и обратно продолжалась: 10 Ч. 20 мин. — 8 ч. = 8 ч. 20 м, = 85 часа —= 8: 
часа — % ч. Обозначимъ скорость парохода въ стоячей водЪ черезъ 2 верстъ въ 
часъ. Изъ А до В, вельдотв!е противнаго течевя рёки, скороеть ето была меньше, 
именно 2—3 версты въ часъ, & изъ В до А, по теченю 2--3 версты въ 
и Если бы пароходь шель по одной верстВ въ чаеъ, то, чтобы прибыть изъ 

въ В, ему нужно было бы 60 часовъ; но такъ какъ онъ проходить не одву, 

а (2 —3) версты, то Взда изъ А въ В продолжалась 2—5 9808. Пофздка же изъ 

В въ А точно такимъ же образомъ продолжалась р часа. Такъ какъ въ дЪй- 

те ЪздЪ пароходь пробыль % час., т МЫ и составить уравнеше: 

=35 ии, посл сокращеня, м $ = 3: Приведем въ одному 

1 12.3.(2—3) | 12.3.(243) _ 5@+3@- в)’ 
знаменателю: ств —3) КЗ @—9) = 822929) 
менателя, получимъ: 36(2—3)-|-36(2-|-3)=5(2--3)(2—3)); освободимся отъ ско- 
бокъ и замвнимъ (#3) (2—3) черезъ (2—9) : 362—108--362—-108=52—45 
или поел приведеня подобныхь членовъ: 54% —722—45==0. Рышземь квадратное _ 

72 У 12-5. 45.4 _ 12-- И 6084 72-78 

= НЗ З 

Освободившись отъ зна- 

уравнен!е; 2 = —— п = и 10 Такъ какъ т ри 

цательной величиною быть не можеть, то а ПТ — 165. ПоЪздка ‘изъ А де 

В продолжалась 29 ч, или подетавивъ значее 2 а Ч, = 6 чае. ПрБхаль же 

пароходь въ В въ 9 ч. -- 6 ч. = 14 ч. или въ 2 часа пополудни. 

Уз5+Уз ее 
#5— Из 

Чтобы уничтожить знаки корня, умножимъ чиелителя и знаменателя дроби на 

Из-Е5-Ея: НУ ИЕЕуа 5 или же, подетавивь формулы 

Руошене задачи № 10. Рашимъ раньше всего уравнен!е: 
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я освободивъ оть знаменателя,  получимъ (Из Ух )?=25; 25+ 

+2 Уз+5У х+=25; 2 Уж. И=25—25—5; 2 Уж. Уз=20—9х: 

возвысимь 00% части въ квадрать, получимь: 4(2-5). 2=400—805-44% 

#22--205=400—805-427; 42?202+804=400; 1002=400; 2=4. 

к 3 
Итакъ, капиталь отданъ по 4°/о. Рёшимъ теперь уравнене: д —6У/1=8, 

и . 

перепишемъ уравнеие такъ: 62—61 —8=0. Находимъ, что это уравненше хвад- 
4 АЕ 

ратное, корень котораго а. Находимъ а по общему правилу: = Е = 

== о и—4; итакъ какъ д =-- 2, т х = (-- 2) = -- 8. Принимаем 

1 —=-- 8, такъ какъ лёта отрицательной везичиной быть не могуть. Находим 
прогресейо: # = а-- 4(и—1), тдь [-послёдый членъ, а — первый, п — число 
вефхъ членовъ. Подетавимъ извЪетныя намъ величины: 121 = а-|- 0,25(35 — 1; 
или * —= а-1. 34, или ** = а-- 3, отсюда: а= — +, = 12} —8}=3% 
иТавъ, @ = 33. 

не а-- п, 
Сумма. же веЪхь членовь ариеметической прогресби равна: 3—@20%; 

` : 33.1.121)35 _ 16.35 
- подетавивъ извЪетныя намъ величины, получимъ: о =—5_ = 280 ра 

т.-е. капиталь принесъ 280 р. прибыли. 
Искомый капиталь принесъ въ 8 лёть 280 руб. прибыли; въ одинъ годъ 

онъ принесь *° р. = 35 руб. Баждые 100 руб. искомаго капитала приносятъ 

въ годъ 4 руб. прибыли, а 1 руб. приносить 5 руб. = 5 руб. Веего же въ 

капитал столько рубдей, сколько разъ 2 руб. содержится въ 35 р. Узнаемъ: 
35: 2 = 875 руб. ы 

Рьшеше задачи Л 11. Сумма десяти членовъ ариометаческой протресеи. 
у которой первый членъ 2, в 10-й 9, выразится, какъ извЪетно, въ видЪ такой 
формулы: 

8 (9.5. 

Теперь опредвхимъ х и у, для чего необхолимо рВшить систему уравнен!й : 

9 у: 49 2-1 =3:5 
202—605 5—9 __292—1. 

3 по аеаиниР с 

Упрощаемъ первое уравнеше: 
р 3 
пет — 5:5 МУ=8 9 =--3; 5 9у—3 2—3. 

ЗатЪмъ упрощаемь второе уравнене: 

8195—41 —=6(5 —194) —3(2192—1); 89 4—41=30—6 9у—6 923 
8 95-6 му--6 9 1=41-- 30-3; 14 92-Е 6 Му=174. 

Рьшимъ, наконець, эту систему ‘способомь сложешя или вычиташя: 
59 у—3192= 3| 5 4у— З392= 3|н86| 309у—180х= 18 
140 2-6 Фу=174| 6 Му 14 92=174|наб| —=30 19 == 70 19 х==370 

—88 91=—— 352; 9%==4, 
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Въ уравнене Б 9 у— 3 19 5 == 3 подставляемъ значенше (9 2; тогда находимъ 
значен!е 19 у: Е ` 

5 Му—392=3; 599—198 =3; 5Б9у==16; 9У-=3. 
Такъ какъ 19 2==4, т0, слФдовательно, х== 10000; точно также у = 1000. 

Подставивъ найденныя величины 2 и у въ формулу, выведенную выше дла 
суммы 10 членовъ прогресейи, получимъ: 

8 = (2 -- УБ = (10000 1000)5 = 55000. 
Рьшеше задачи № 12. Такъ какъ части, полученныя сыновьями, соста- 

вляють геометрическую прогресею, то, если обозначить первый членъ этой про- 
гресефи черезъ а, а знаменателя черезъ 9: 

Часть перваго сына = а, _ 
часть средняго —  ==99, 
часть иладшаго = а9'. 

Теперь, на основан!и данныхь въ задачв услов, составимъ два уравнешя. 
Такъ какъ вс части равны 5700 р., то: 

а-- а4 | 94 =5700 ... (1). 
Затфмъ отношен!е суммы части старшаго сына и части младшаго къ сумиЪ 

частей средняго и млалшаго равно 1,3. Поэтому составляемъ второе уравнене: 

я-а" а а ВР. 
ааа 68} ааа) Заре 1. 

Рьшаемъ это второе уравнен!е: 

1-9 —153(9 -- 92); 1 =134-- 134; 0,39*-- 1,39 —1=0; 
13 10 18 169 10.12 13 169--120 

а и 
13/289. а м. 9 30 

Ри о 
Возьмемъ только первое рёшен1е 4, какъ положительное, и подставимъ его вт 

первое уравнен!е: тогда опредёлимъ а: 

а--49--а4* = 5100; а(1--ч-- 99) = 5700; а(1 +3 + 3)=5100; 
19 ‹ 5700.9 __ 

а. 9 =5700; = -о = 9700. 

Такимъ образомъ, часть перваго сына, равная а, равна 2700 р.; часть 

средняго, т.-е. ад, равна 2700.5 — 1800 и, наконець, чаеть младшаго = а9* = 

=9700. (5 =2700. 9 = 1900. Провбряемь: 2700--1800--1200=5700. 
Руъшеше задачи №13.Сначала рёшимъ уравнене 2°--522—365--180=0. 

Вынеся изъ первыхъ двухъ членовъ з& скобки 2, а изъ послзднихъ 86, получимъ 
уравнеше: 2*(2—5)—36(5—5)==0; вынеся теперь за скобки (2—5), получимъ 
(2—5)(2?—36)=0. Такъ какъ данное произведеше равно 0, то одинъ изъ сомножи- 
телей долженъ быть также равенъ 0. Итакъ или (х—5)==0, откуда 2==5; или 
(2°—36)=0, откуда 22=36 или д==6. Но такъ какъ а час. равно большему корню, 

70 4—6 чае, Далфе. намъ дано, что удалось накачать бассейнъ лишь въ д ч. Находимъ 6 

изъ уравнешя У22{5— Ух—1==2. Возведя обЪ части уравненя въ квадратъ, 

получимь: 22--5—2 У(2--5)(@—П-Е2—1=4; изи 3а==9 У (@2-25)(#—1). 
Возведя это уравнене въ квадрать, получимъ: 922=—4(2д-|-5)(х—1), или же: 
92*=827-|-122—20.` Приведя это квадралное уравнен!е къ нормальному виду, 

будемъь имфть: 2*—122-|-20==0. Отсюда, х==6== У36—90=—6—4, но такъ 
вакъ намъ нужно взять только больший корень уравневя, то 2х (или 6)= 
—10 час. Найдя веб данныя, мы сумбемъ рёшить задячу. Насосъ можеть нака- 
чать резервуаръ въ 6 час.; слфдовательно, въ одинЪ часъ онъ накачаеть 1 резер- 
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вузра. Когда же оказалась щель, то насосъ накачивалъ резервуаръ лишь въ 10 час., 
т.-6. въ одинъ часъ накачиваль 5 резерв. Значить, черезъ щель въ 1 чае. выте- 
вала $} (рез.)— = (рез.). Обозначивъ число часовъ, въ которое наполненный бас- 
сейнъ. выливается черезь щель, черезь 2, можемь составить такое уравнен!е: 

5—5 и ; 102-—61=60; 42—60; х==15 часовъ. 
и задачи № 14. Сначала раздробимъ 0,08 версты въ аршины: 

0,08 в.—=0,08.500 саж.—=40 саж.; 40 свж.—40.3 арш.==120 арш. 0бозна- 
чимъ окружность передняго колеса черезъ 2 арш., задняго черезъ у арш. Перед- 
нее колесо на разстояши 120 арш. сдЪлаеть столько оборотовъ, сколько 2 содер- 

120 120 
житея въ 120, т.-е. Е 0бор.; заднее, точно такъ же т Цо условно задачи 

120 120 20 20 
а. или и или 20у—205==2у (0). По ‘условю задачи можемъ 

еоща | 
‘составить еще одно уравнене: 4 рашаемь это уравнеше: 30 

у 
(УЕ —30(-Н=@-ЕОо-т); 30%--30—305 —30==жу-ну-Еа-Н1; 29у— 
—3815=жу--1 (П). Опредълимъ 2 изъ уравн. (1): для этого, принявъ У за 
извЪстную величину, переносимъ неизвзетныя въ одну часть уравнешя, а 
извфетныя величины, т.-е. у, въ другую. Получаемь 49--205==90у, или 

2(чу--20)=209, откуда = НИ Подетавивъ величину 2 въ уравн. (ШП), полу- 

ь 31.209 2 . т _ чаем: 29—, и, 29у(у-20)—81. зо обу-РУ-ЗО 29? 
--580у—620у = 20у 20; 97—41 у—20=—0; у2—41у — 8—0; ужа 

И 1681 - 720; 41-49 20 20.5 о = м =—=5 (арш.). Теперь опредёлимъ 2: 50 то 5420— 

| 4 "(арш.). 

Рьшеше задачи ЛЁ 15. Обозначимъ черезъ # процентныя деньги, полу- 
чаемыя со 100 руб. въ одинъ годъ; тогда съ 1 руб. въ одинъ годъ процентныя 

девы руб. Пользуясь формулой сложныхь процентовъ, можемъ составить 

два уравненя: 1) ао 16; #) @--; =). Раздьливъ первое урав- 

` # а 
нен!е на второе, получимъ: (1--.^_)“=1,2. Величину 2 какъ будто можно найти ПОТ 100 
‘только путемъ логариемированя; но данная задача именно тБмъ и интересна, что 
ве можно рашить безъ помощи логариомовъ.. в самомъ дёль, а 

{1-Е 100* = 1,2 можно переписать такъ: т 106 = ут», ИЛИ 1+ = == 

=у Иа. 
Отсюда мы видимъ, что, извлекая квадратный корень изъ квадратнаго же 

корня числа 1,2, мы опрел$лимъ величину 1-5 Извлечемъ в иЗЪ У 1,9. 

Итакъ, У1,2=1 5095; тогда У 1,095=1,046. 
Слъдовательно: 1- = 12 И ии» Я = И 1,095=1,046; 1-- Е 

—=1,046; ром 2=0,046 .100=4,6. 



Задачникъ по геометрии. 

Задачи къ глав У. —Параллельныя прямыя. 

29. Олинъ изъ внутреннихь на кресть лежащихъ угловъ, образованныхт 
при пересчени двухъ параллельныхь прямыхъ третьей прямой, равенъ 0,44. 
Опредблать ве$ углы, образовавшиеся при этомъ. 

30. Прямая пересЪкаеть дв параллельныя прямыя и образуеть внЪитн!й 
острый уголъ еъ одной изъ параллельныхь прямыхъ, равный $ внутренняго тупого 
угла, составленнаго тою же пересбкающей прямой съ другой параллельною. 
Вычислить этотъ внфшейй уголъ. 

31. Одинъ изъ внннихъ угловъ, образованный первсбчешемь прямой съ 
двумя параллельными прямыми, равенъ 0,74. Опредфлить остальные углы. 

32. Разноеть двухъ внутреннихь одностороннихь угловъ, образованныхь . 
пересфчен!емъ двухъ параллельныхь третьей, равна 0,(5)9. Опредвлить вс углы. 

33. Сумма внутреннихь на кресть лежащихъ равняется 24. Подъ какимъ 
угломъ параллельныя прямыя пересфчены третьей прямой? 

34. При пересёчени нЪкоторой прямой линш съ двумя параллельными 
образовались 8 угловъ, изъ которыхъ одинъ равенъ *24. Опредълить величину 
каждаго изъ прочихъ угловъ. 

35. Сумма внфшнихъ одностороннихъ угловъ, образованныхъ при пересВчен1и 
твухъ прямыхь третьей, равна 34. Параллельны ли данвыя прямыя ? 

36. Два угла треугольника равны 134. Опредвлить трети уголъ. 
37. Сумма ввутреннихь одностороннихь равна 134. Подъ какимъ угломъ 

пересфкутся прямыя, образующя давные углы? 

Сумма угловъ треугольника. 

38. Возможенъ ли треугольникъ, вели: 1) ДА: ДВ и /б=1а? 
2) ДА=Ба, (В=8а и Д0=24? 3) ДА=0,(4)4, ДВ=а и 06—34? 

39. Углы треугольника относятся, какъ 1:2:3. Опредфлить эти углы. 
40. Въ равнобедревномъ треугольникь уголь при вершин® вдвое больше 

угла при основанш. Найти всё углы треугольника. Рюшене. Такъ какъ въ 
равнобедренномъ треугольник углы при основави равны, а намъ извзетно, что 
уголъ при вершинЪ вдвое больше угла при основани, то, слдовательно, уголь 
при вершин» равенъ обоимъ угламъ при основан, взятымъ вмфет®. Сумма 
вебхъ трехъ угловъ равна 24; слфдовательно, уголь при вершин® равенъ 4, а 
ква угла при основани, также, въ сумм, равны @. Значитъ, кажлый изъ нихъ 
равенъ 24. 

41. Два угла треугольника относятся, какъ 2:5, & трешй на {А больше 
перваго. Найти вс№ углы. 

42. ВнЪшн уголь треугольника относится въ своему смежному углу, какъ 
3:2, а къ одному изъ внутреннихь несмежныхъ, кавкъ 4:3.. Найти эти углы. 

43. Уголь при вершинв равнобедреннаго” треугольника равенъ 0,6 угла 
при основанш. Найти вс углы. 

44. Разность между суммой угловь при основан равнобедреннаго тре- 
угольника и угломъ при вершин равна 0,254. Найти эти углы. 

45. Найта углы треугольника по слвдующимь даннымъ: ДВ ДА; 
ДС—ДВ=ны. 

46. Внзший уголь треугольника АВС, смежный съ угломъ А, равенъ 
#4; разность угловъ В и С равна #4. Опредвлить утлы, изъ которыхъ одинъ 
змеженъ съ В, а другой съ С. 
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47. Въ равнобедренномъ треугольникь вумма двухъ угловъ при основан. 
вяфетв съ угломъ, внфшнимъ къ одному изъ нихъ, равна 2,(5)4. Опредфлать 
уголь ири вершин$. 

48. Подъ какамъ угломъ пересфкаются биссектрисы угаовъ равносторонняго 
` треугольника? 

49. Одинъ изъ угловъ треугольника равенъ 24, а другой 34. Опредфлатя 
углы, образованные высотой, опущенной изъ вершины третьяго угла, съ двумя 
сторонами Д. 

50. Въ прямоугольномъ треугольникв острые углы раздёлевы ‘биссектри- 
сами, Найти величину угла пересфчен!я биссектрисъ. 

51. Изъ точки внутри треугольника опущены перпендикуляры на стороны 
его. Эти перпендикуляры образують вокругь точки внутри Л три угла въ 
отпошени 4:2:3. Найти углы треугольника. Отв. 24, 144 и 84. 

52. Внфшн уголь равнобедреннаго треугольника, образованный продолже- 
немъ основашя, равевъ $4. ОпредЪлить уголь при вершин®. 

53. Опредвлить величину угла, образованнаго биссектрисами острыхъ угловъ 
прямоугольнаго треугольника. 

54. Дв прямыя, дБлящя два угла треугольника пополамь, образуютъ 
уголь въ #4. Опредьлить величину третьято угла. Озв. 44. 

55. Черезь вершину А равнобедреннаю ДАВС проведена прямая ЕЕ 
параллельно основан ВС, составляющая со стороной АВ уголь ЕАВ, который 
на }@ меньше угла ВАС. Опредвлить углы треугольника. 2 

56 Данъ равнобелренный треугольникъ АБС, основаве котораю — АС. 
Въ треугольник проведена прямая СПО, дЪлящая уголь С пополамъ и перпен- 
дивулярная к» прямой АВ. Найти /Ви ДА. Отв. 1. 

_ 57. ВызшЕй уготь треугольника въ 2 раза больше своего смежнаго и 
въ 11 раза больше одного изъ внутреннихь угловъ. Найти углы треугольника. 
Ръшене. Такъ какъ сумма 2 смежныхь угловь равна 24, а одинъ изъ пихтъ, 

„в ‚а 24 именно, внфшн!, вдвое больше внутренняго, то, сяфдовательно, внутренн!й==—, & 
внъшнИ=—40. ЗатЪмъ, въ залачь ‘указано, что этоть внфшы больше одного 
изъ внутреннихь угловъ, несмежныхь еъ нимъ, въ 11 раза. Поэтому, раздёливъ 
14 на 1}, получимь величину этого внутренняго угла: этотъ уголь равенъ 
$4:3=54. Даля того, чтобы ‘узнать трей внутреный уголь, нужно изъ 44 
вычесть 84, ибо ваз ша!й уголь равенъ сумм® внутреннихъ, еъ вимъ несмежныхъ: 
34 — 89 —=34. Такимъ образомъ углы даннаго треугольника равны 34, 84 и 44. 
Чтобы провфрить наше р®шен!е, сложимь веь углы: 9 -3а-- 4а= 24. 62- 
довательно, задача ръшена вЪрно. ? 

58. Внутри угла, который равенъ 24, дана точка, изъ которой проведены 
дв прямыя: одна — параллельная одной изъ сторонъ даннаго угла, а другая — пер- 
пендикулярная другой сторонз. Какова величина угла, образованнаго этими прямыми? 

59. Какого вида будетъ треугольникъ, если одинъ уголъ равенъ сумм 
двухъ другихъ? 

60. Въ треугольник АВС проведена высота изъ вершины прямого угла В 
которая дзлить ДВ на части, находанияся между с0бой въ отношеви 3:5 
Опредьлить углы А и 0. Отв. 34 и Ш. 

61. Опредфлить утоль А треугольника АВС, зная, что сумма выфшнихъ 
угловъ, которые смежны съ ДВи ДС, въ 4 раза больше суммы угловъ Ви С. 

62. Въ прямоугольномь треугольникЪ, одинь изъ угловъ котораго равенъ 
14, длина меньшаго катета равна 5 дюймамь. Найти величину гипотенузы. 

Отв. 10 дюймовъ. . 

„Гимноя на Дому", в, 4. : и 
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Сумма угловъ многоугольника. 

63. Найти сумму угловъ 4-угольника, 5-угольника, 8-угольчика 
64. Найти сумму внышничь угловъ 24-угольника, 30-угольника. 
65. Сумма внутреннихъ угловъ нфкотораго многоугольника равна 164. бпре-* 

яфлить число сторонъ этого многоугольника. Ръзшеже. Обозначимъ число еторонъ 
искомаго многоугольника черезъ и. Тогда сумма его угловъ должна выразиться 
черезъ: 24(п — 2). Но намъ дано, что эта сумма = 164. Савдовалельно: 
34(п — 2) = 164.; п—2 =8 (по сокрашенш обфихъ частей уравневшя на 24); 
и = 10. Многоугольникъ имБеть 10 сторовъ. 

66. Сколько сторовъ имЖеть многоугольникъ, если сумма его угловъ равна: 
1) 104; 2) 304; 3) 144; 4) 404; 5) 619? 

67. Сколько сторонъ имфеть многоугольник, у котораго сумуа внутреннихъ 
угловъ въ 6 разъ болфе суммы внфшнихъ? 

68. Найти величины везхъ угловъ пятиугольника, еели извЪезтно, что они 
ваходятся въ отношени 1:2:3:4:5. 

69. Въ какомъ многоугольник сумма внфшнихъ угловъ равна сумм® вну- 
треннихъ? сумма внзшвихъ вдвое больше суммы внутреннихъ? 

70. Данъ 30-угольникъ, въ которомъ всЪ углы равны. Найти На 
каждаго внфшняго угла многоугольника. 

71. Найти чиело сторонъ и сумму внутреннихъ угловъ мвогоугольника, 
вели извфетно, что вс углы многоугольника равны, & каждый внфше!йЙ уголь 
— 4. Ришене. Такъ какъ сумма внфшнихъ угловъ веякаго многоугольника 
равна 44, а каждый внфшн!Ш уголь вашьго многоугольника = 514, 10. слЬдова- 
тельно, этоть многоугольникъ имфеть столько сторонъ, сколько разъ ж@ содер- 
житея въ 44. 

44 : х=1 (сторона). 

Такъ какъ многоугольникъ иметь 2 сторону, то сумма его угловъ = 24(21—2)= 
24. 19—81. 

Оэтвтьты и рлъшендя.. 

29. См. чертежь 62. Предположимъ, что Д3=0,44. Тогда Д4, другой. 
внутреннй накресть лежаний, равенъ 24—0,44=1,64. ЗатЪмь уже нетрудно 
опредфлить остальные углы. 30. См. черт. 62. Предположимъ, что данный 
внЪшнй уголь есть ДТ, и обозначимъ его черезъ х. Тогда внутреный туной 
Д4 обозначитея черезъ 2х. Но Д4=(5Б, какъ внутренне, накресть лежаше 
НР А такъ какъ ДТ-Е Д5= 34, т.-е. х ть 2х = 24, или же 3х-=24, то отсюда 
—4. 31. Задача сходва въ зад. 29. См. тоть же чертежъ. Предположим, 

что внЪшн уголь, равный 0,74, есть ДТ. Тогда одинъ изъ внутреннихъ, 
накресть лежащихъ угловь 5 =24 — /Т=24 — 0,74 =1,34. Такимъ же 
способомъ найдемъ и остальные углы. 32) См. черт. 62. Предположимъ, что 
слфдующе углы удовлетворяють условшю; (5 — 3 —= #4; но мы изъ свойетвъ 
параллельныхь лин! знаемъ: 5 -- ДЗ = 94. СаоживЪ данную и съ 

предыдущей разностью, получим 8. ДБ = 98а = а; отсюда: Д5 = в а. 
Вычтя же разность изъ суммы, получимъ: 5-Е Д3—( у 5 Д3)=2а—4; Е 
емъекобки: 5-Е И 3— Д5-- /3=134-— 84 или же 2 / 3=184, а ДЗ=184.Теперь 
уже легко найти вев остальные углы. 33. Такъ какъ эти углы равны, то каждый 
изъ нихь равенъ 24: 2==4. Значитъ, параллельныя прямыя пересфчены нодъ 
прямымъ углэмъ. э4. Принявъ какой-нибудь уголъ за извфетный, мы получимъ 
задачу, сходную съ зад. 29 и 31, которыя легко подлаютея рёшеню. 35. Не- 
параллельны, потому что не удовлетворяютъ условямъ паралаельноети дин!й. 
36. 24а — 134 =?4. 37. Получается Д, сумма двухъ угловъ у котораго равна 
124. Трей уголь, или уголъ, подъ которымъ пересБкаютея прямыя, равенъ 
24—114=4. 38. Такъ кавъ 1а-- 34-14 = РАНА == 214, то иевов- 



моженъ, потому что сумма. его угловъ больше 24; второй Л возможенъ, третй А невоз- 
моженъ. 39. Сложивъ данные углы, получаемъ: 6х(х-|- 2х -- 3х) = 24, или 
х—= М; ДА (вын. 9, черт. 29) =14; ДВ=3а.9= 9; ДС= 4. 3—4. 
Чтобы удостовёритьея въ правильности шения задачи, мы, сложивъ вумну веЪхъ 
угловъ ^, получимъ 24. 41. Найдемъ сумму двухъ угловъ ДА: 9х- 5х, 
трет! уголь, по условию, равенъ 2х. 514. А сумма веЪхъ угловъ: 9х --5х-- 2х Е 
-- Я =29, пли 9х = 11, откуда х==:4. Но первый уголь нами обозначень 
черезъ 2х, слдовательно, онъ равенъ 4. 2==:4; второй уголъ равенъ 34. 5—4, 
а трет! равенъ 24--14==$4. Повзрка. за-а--а—2а. 42) См. выпускъ 8, черт. 
45. ВнЪшыЙ уголь въ сумм во своимъ смежнымъ даетъ 24, т,-6. хх, 

или же х = :@. Такъ какъ внЪшн!й уголь обозначенъ черезъ 3х, то онъ равенъ 
4.3 —=4. Итакъ. /ВСР = 84. Уголь АСВ = 4.9 =4. Изъ условия задачи 
имфетъ: ДВС: ДАВС=4 :3, или же 34: ДАВС = 4:3; такъ какъ произведене 
т въ геометрической пропорции равно произведен крайнихъ, 10:4. Д АВО= 

=; или ДАВС = =. 43. Обозначивъ черезъ х уголъ при основан и, 
имфемъ: 2х-[-0,6х=24; я Уголь при вершин —=з4. 44. Уголь при оено- 
вании равенъ 34; уготь при вершин равешъ #4. 45. Такъ какъ данныя два 

- уравнен!я содержать три неизвЪетныхь величины, & для опредвлен1я воЪхъ трехъ ве- 
тичинъ нужно имфть три уравневя, то составимъ третье сами: ДА-- ДВ-- 

ДС=294. Сложивъ это уравнен!е съ первымъ изъ данныхъ, получимъ: ДС-- 
2/В==21!4. Вычтя же позленно изъ полученнаго уравненя второе, имемъ: 

ие» ДВС ИВ 34, ии 3/В=3 4; отсюда ДВ == 4; подета- 
вимъ величину ДВ. въ первое уравнеше: ДВ — ИА == $4; тогда будемъ имфть: 
34 — ХА =, откуда ДА = 1. Подставивъ величину ИВ во второе урав- 
нене, нолучимъ: Д С — 34 —=14; отсюла ДС=4. Ловърка: ДАНДАВ-ДС= 
—19-- а 4-24. 46. (м. черт. Тавъ какъ выфинй уголь ВАЛ равенъ сумм% 

} двухъ внутреннихъ, т ДВ ДС =а; по условю 
р же: ДВ ДС=. Сложивь оба уравнения, имфемъ: 

2ИВ= 84, откуда ДВ== а. Смежный уголь въ ДВ 
равенЪ: ДЕВО=Ра—® 30—14. Подетавивъ величину ДВ 
во второе уравнене, пыфемъ: а— ИХ С—14; отсюда Д С= 

Ё А —19. Смежный съ ДС уголь ‘ЕСВ равенъ 24—:4= 134. 
Е. [у 47. Обозначивь уголь при основаши черезъ х, Зам. 

тимъ, что Дх-- смежный съ нимъ уголъ равны 24, 
олЪдовалельно, мы можемъ услов\е задачи записать такъ: 24 -- х==2,(5)4=254; 
отсюда х = 34. Уголь при вершинЪ равенъ 24 — 9х, или 24 — 184 = 34. так 
уголь при вершин® = 54. 48. Подъ угломъ въ 120°. 49) Образуютея углы 
вЪ Я и въ 14, 50) Пуль А АВС— прямоугольный А. съ прямымъ угломъ А. 

Изъ свойства суммы угловъ Л имфемъь: ДВ-- ДС-ИА = 24, 
ии ХВ-ЕИС- 94= 24, откуда ДВ-- ДС =—а. Въ А ВОС 
сумма угловь ОВС-|- СВ = (ДАВС -- ДАСВ) = 34. Изъ 
А ВОС имемъ: Д ВОС =2а—( ОВС- Д ОСВ)=2а — 

`. (—1а=. 52. См. чер. 45, вып.2. Пусть АВС-—равнобедренный ХХ. 
у ДАСВ, вакъ СД смежный съ внъшнимъ = 24 — ДВОР = 

— 24— 9= 34. ‘р ДАСВ= ДВАС; ДВОР, какъ внъший ==еумм% внутрен- 
нихъ, не смежныхъ въ нимъ; ДВОР = ХВАС ы ДАВС. Подставивъ величины 

ИВО и ДВАС, получимъ: 34 —=3а-- ДАВС, откуда уголь АВС, т.-е. уголъ 
ри вершин» = 4 — 44 = 4. 53. 34. 55. См. черт. ХВАЕ = ДАВС, какъ вну- 

А ‚  треншо, накреетъ лежапие углы. Изъ свойства суммы угловъ А: 

Ё* [КАВ -- \ = ХВАС, такъ какъ ДКАВ = ДАВС, ти 
: поса№днее уравнеше будеть таково: ДВАС — ДАВС == & 

`В т получимь ЗДАВС = 34, отсюда ДАВС =. ДВАС легко 
опредвзяетея и равенъ 34. 58. 14. 59. Прямоугольный А. 

Е ДАВС -- ДАСВ-- ДВАС == 94. Шо условю имемъ: 

& Вычтя поелбднее уравнене изъ прежде нами составленаго, 
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61. (См. чертежъ. Дано: ДАВО у в й. о АСВ Но тажь казъ. 
внзииий уголь равенъь сумы» впутреннихъ, еъ нимъ не А. 
смежныхъ, 0: ДАВО-- ДАСЕ = ДА-- САСВ -- ое 
-- ДАВОСЕ ДА. Явыя части въ двухъ уравненяхъ 
равны, значить, равны и правы: ДА- ДАСВ-- : : 
-- ДАВС ИА =4( ДАВС ДАСВ) или, ры: |) Е 
крывъ скобки: 2. ДА =3. ДАВС ЗХАСВ. Изъ. В ( 

А АВС им\емъ: И А-- ДАВС АСВ-=24, или; ДА —249==—/ АВС— 
— САСВ. Умножимъ на 3 06% части уравнешя, чтобы сравнять правыя части 
уравненй: 3 Д А — 64—= —3 Д АВС — 3 { АСВ. Сложимъ почленно оба ураз- 
нешя: 5 ДА — 64-0, отеюа Д А =. 63. Сумма угловъ многоугольника 
равна 24 (п — 9). Полставимь 4 вмЪсто п. Итакъ, суума утловъ въ 4-угольник». 
—=2 4. (4—2)=24. 2=44. Сумма угловъ 5-угольника = 64, 8-угольника = 
124. 64. Пусть фигура АВСПЕЕ (см. черт.) — п-угольникъ; 
аАВ, ЮВс, сСО...—внзшн! углы п-угольника. ИзАВ = 
— 24—КАВ; /ЪВе=2а — ДАВС; /‹СР=2а / вс 
и т. д. Сложимъ вев внфшн!е углы п-угольника. ДаАВ-- 
а «ЕД А == = (24-[-24 -|- 24 -- з 

ты 24) —(/КАВ-- ДАВО-- ИВО ИВЕЮ Е 
г ДЕАВ-- ДАВС-..... -- Д ЕЕА, какъ сумму вну- 
треннихъ угловъ п- утольника, равны 2а(п—2) Поэтому 
сумма внфшнихъ угловъ Д аАВ-Е Д ЬВС-Н.... -- Д КА =24.п —24(п-2) = 
— 24п — 24п +- 44 =44. Итакъ, какая бы ни была фигура, 24-угольникъ или 
30-угольникь, всегда сумма ея внъшнихь угловъ равна 44. 66. 1) 24 (в — 2) = 
— 104; п —2=5; п=7; 2) 17 сторонъ; 3) 9; 4) 29; 5) 34 стороны. 
67. Запишемь уелов1е такъ: 2а (п — 2) = 6. 44, или, по сокращен : п — 2 == 12, 
откуда п = 14. Слфдовательно, многоугольникъ имфетъ 14 сторонъ. 68. Углы 
сльдующе: 24, #4, 89, 84 и 94. 69. 1) Запишемъ услоше: 49 =24 (и — 2), 
или, сокративъ на 24: 2 = п — 9, откуда п ==4. 0тв.: въ 4-утольник%. 2). 
44 —=2.24(п — \; сократамъ на 44: 1=п — 9; отстода и =3. Отв.: въ А. 
70. Сумма везхъ внутревнихъ угловъ 30-утольника разна 24(30 = 2) = 564, а. 
каждый внутревый уголь: 584 =1134. Каждый внёшый уголъ, какъ смежный въ. 
внутреннимъ, равенъ 24 — 1 14= 24. 

Обтий отдёлъ °). 

1. Въ кругь, площадь которато = ТУ 3 кв. д., вписанъ прямоугольный 
треугольникъ. Вычислить площадь прямоугольнаго треугольника, вписаннаго въ. 
кругъ того же радиуса, вели извФетно, что одна его сторона равна сторон дан-. 
наго треугольника. 

2. Основаня равнобокой трапещи равны 15 д. и. 18 д., & еумма не парал- 
лельныхъ сторонъ ея = 12 д. Вычислить площадь этой трапеции. 

3. Въ круг, радуеъ котораго равенъ 5 футамъ, проведены двВ параллель- 
ныя хорды такъ, что центръ круга находится между ними. Одна изъ хордъ 
стягиваеть дугу въ 90°, а другая хорда стягивлеть дугу въ 30°. Опредвлить. 
площадь части круга, заключенной между хордами. 

4. Въ окружность, радусъ которой равенъ 4 дюймамъ, вписанъ треуголь- 
никъ, площадь котораго въ 6 разъ больше площади квадрата, вписапнаго въ. 
н®которую другую окружность. Опредзлить радусъ этой окружности. 

5. Трапещя, у которой два угла, прилегаюние къ боковой сторон, —прямыю,. 
а другая боковая сторона равна 17 дюймамъ, олисана около круга, ращуеъ вото- 
раго 7,5 дюйма. Опредфлить площадь трапещи. 

*) Въ этомъ отдвлЪ будуть помфщаться задачи для лицъ, знакомьиь въ. 

общимъ курсомъ геометри. 
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6. Изъ нЪкоторой точки плоскости проведены къ кругу сВкущая и касз- 
тельная. Вычиелить площадь квадрата, стороной котораго служить перпендикуляръ, 
опущенный изъ точки касаня на сЪкущую, если извЪстно, что радуеъ круга 
равен В, длина касательной — А, а сЪкущая проходить черезъ центръ. 

Дано, что В, = 6 дюймамъ, а А = 8 дюймамъ. 
_ Т. Вь равностороный треугольникъ, каждая сторона котораго равна 5 фу- 

ташь, вписаны три раввыхъ круга. Ёруги эти расположены такъ, что каждый 
изъ нихъ касается двухъ сторонъ треугольника съ одной стороны и двухъ другихъ 
круговъ съ другой. Опредёлить сумму площадей везхъ трехъ круговъ. 

Р5шеня задачъ общаго отдфла. 

Рьшене задачи № 1. Для того, чтобы избЪжать лишнихъ дЪйств!, нужно 
всетда начинать рЫшаль такя задачи, такъ оказать, съ конца. Нужно написать 
сразу отвЪтъ вь общей формул, а затВиь изелёдовать, кавя величины намъ’ 
даны и кавя нужно найти. 

Въ данной задачз намъ нужно найти площадь прямоугольнаго треугольника. 
Зная, что въ прямоугольномъ треугольникв за основане можеть быть принятъ 
одинъ изъ катетовъ, а другой тотда будеть высотой, и что площадь треугольника 
равна половин произведенйя основавя на высоту, — мы можемъ сразу написать 
формулу площади треугольника, обозначивъ ее черезь 3, а катеты черезь ав: 

ар. 

Такимъ образомъ, для опредфлен!я площади нужно знать, какъ оказывается, 
величины катетовъ 4 и 6. Одинъ изъ катетовъ, напр. а, равенъ, какъ видно 
изъ услов1я задачи, сторонЪ правильнаго треугольника, вписаннаго въ кругъ, 
площадь котораго = 75/3 кв. д. (въ услои сказано, что «одна сторона 
треугольника», но понятно, что это относится къ катету, такъ какъ гипотенуза 
равна д1аметру круга). Поэтому, чтобы опредзлить а, надо найти сторону пра- 
вильнаго вписаннаго треугольника въ зависимости оть радГуса круга, площадь 
которато извфетна (75 УЗ. Сторона треугольника, какъ извЪетно, въ зависимости 

‘оть радиуса = ВУЗ. Такимъ образомъ, а = ВУЗ. 
_Теперь опредфлимь катеть 6, также въ зависимости отъ рад!уса круга. 

Тавь какъ гипотенуза = 2В, а катеть а = ВИЗ, то. г 

Ъ — (ЯВ) (ВУЗ) = 482—381: = №; 6 =В, 

$ — 
ъ2- 

Нодставимъ найденныя въ зависимости отъ радгуса величины катетовъ въ 
чашу формулу (3—1 а5). Тогда онз приметь такой видъ: ? 

=— 1 ВУЗ. —=182 Из, 

выражающий площадь прямоугольнаго треугольника въ зависимости оть радуса - 
круга. Остается теперь вайти числовую величину рад1уса и подставить въ фор- 

мулу. Шо условшю задачи, площадь круга равна 75/3 кв. дюйм.; значить: 

ТВ — 15 Уз; ре И 

Теперь подетавимь въ формулу (3 = 3) величину В? и тогда оковча- 
тельне нолучимъ: 

= г Г УЗ уз; = 029 = — КВ. ДЮЙМ. 
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`Ришеше задачи Л№ 2. Площадь веякой трамещи равна’ произведению нолу- 
суммы  основайй на высоту. Основавя снамъ 
извЪетны; ВС = 13, а АР == 15. Слдовалельно, 
нужно опредвлить лишь высоту ВН. ВЕ можно 
опредфлить, какъ катеть прямоугольнаго треуголь- 
ника АВЕ, именно ВЕ = УАВ? — А: АЕ”. Такъ 
какъ трапещя эта равнобокая то АВ = 2 = 6 д. 
Проведя ВЕ, паралаельную СП, мы получим 

равнобедренный Д АВЕ; поэтому АЕ = -_ Но 

АЕ = АБ — ЕО, или такъ какъ ВС = Е (какъ противоположныя и 

параллелограмма), то АЕ =АШ—ВС=15 — 13 =. Тогда АЕ == а 9 
Подставивъ найденныя величины АВ и АЕ въ первое равенство Е = 

— ИАВ?—АЕ?), найдемъ числевную величину ВЕ: 

ВЕ — И — 11—36 —1= 35. 
Итакъ, площадь трапеши = и вн —— м. — у 35==14. а КВ. 

ДЮЙмоВЪ. 
Рилщенле задачи Л 8. Площадь части округа, заключенную между хердами 

АВ и СП (см. чертежь), можно разбить на н$- 
сколько частей. Для этого проведемь рауеы ОА, 
ОВ, ОС и ОР. Тогда площаль АтСОиВ равна 
площади двухъ равныхъ секторовъ АСО и ВОО 
паюсъ площадь треугольника АОВ плюсь площадь й 
треугольника СОР. Такимъ образомъ, намъ веобхо- м | 
димо прежде всего опредёлить площади секторовъ. 
Так\  какъ — АВ ==90°, а — СО == 30°, то 
— ВО -- — АС = 240°. и подставивъ ВЪ 

формулу площади сектора (т тп, ото п--240, 

па. 
860 ЗВ”. 

= 

получимъ’ площадь нашихъ секторовъ в = 

Площадь треугольника АОВ = половин произведешя основаня нё высоту. 
Тажь какъ Д АОВ = 90°, то, слбдовательно Л АОВ есть прямоугольный, и 
потому одинъ его катеть можеть быть принять за высоту, а другой за основан!е. 
Итакъ, площадь А АОВ =: АО.ОВ. Но АО и ОВ суть рамусы (В); поэтому 

площадь Л = В?. 

Площадь А С00==; СО.0Е. Такъ какъ — СО == 30°, то СО веть 

сторона энисаннаго 12-тиугольника (360 ; 30 = 12). Такъ какъ сторона вписаннаго 
6-тиугольника въ зависимости оть рад!уса = В (т.-е. радгусу), то сторону впи- 
саннаго 19-тиугольника можно также опредфлить въ зависимости оть В, ирв 
помощи формулы удвоешя: 

а, = Изв? — эВ Ув — аз а, гдз а,-— сторона 12-тиугольника, 

и за сторона 6-тиугольника. 
Но такъ какъ @, = В, 10: 

в, = Узв"—2в Ув: № Ув: —28 ув И2в—28 Изв" 
4 4 2 

= Изв: — в: уз= ИВ@— уз) =вуЭ- 

о ТЬ-т" 
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Итакъ, искомая сторона 12-тиугольника СО =В У?— у 3: Теперьнодо 

опредвлить высоту ОЕ. ОЕ? = ОС? — СЕ, Но ОС = В, 5 ОЕ — - СлЬдова- 

ры а 8—3] ЕС ву ме овчивуЗ 
тельно, ОЕ? — 

=... 

ЕЕ УЗ ИЗ, 0в-И ету ИРУ 4 
Подставявъ а величины С) и ОК вь формулу илощади треуголь- 

ника СОП, получимъ: площадь Л СОШ =. СО ОИ =ьЕв ИУ. 

1 рз 2 В? чае 
3 И--Из = ВИ — (УЗ) ву ты 

Сложивъ вез найденныя площади, получимъ искомую площадь. 
ы г 2 2 3 

Площадь АшСОаВ = ЭтВА -- г | _ == 378 -- ов = Вх +7) 

или, подетавивъ числовыя величины (В = 5 ф., п == 3,141), окончательно 

чм 0,15) = 25. (2,094 -- 0,75) = получимъ: искомая площадь = 25, ( 

—= 71,1 кв. фут, 

в. задачи №4. На данномъ чертеж въ кругъ вшисанъ правильный Л, 
площадь котораго равна половин произьеденя основан!я ве 

ВО.АС 
высоту =-——. АС, какъ сторона правильнаго Л, въ 

зависимости оть радуса, выражается черезъ г//З. Изъ ео 

угольнаго АОВС сторона ОВ? = В0*— РС? = "ИЗ, _ 

ео == 312 — ет; а о и 

(7 - ода ААВС—=3ВО.Аб=.г.гуЗ = 

Е —._ тг. Но, по уелов!ю, о = 65 ‚ вели черезь В обозначим. сторону квадрата. _ 

Зи З ет 2 
и величину г въ послфщнее уравнеше, получимъ. 16 —6Ъ*, или: 

2ИЗ = Ъ?, отсюда Ъ = У?ИЗ : Такь какь Ъ, какъ сторона квадрата, . 
равна, въ зависимости отъ своего радуса, Ву Э, то можемь составить ураввеше: 
УЗУ 3—ВУ2, или, возведя въ квадрать обЪ части, уравнеше: 2 3==8 87, и 
ми УЗ = В”, окуда В = Уз 

Рушене задачи № 5. Опредфламъ сначала площадь трапеци. Площадь 
М` равна произнеленлю полусуммы основан й на высоту, 

не (28), ВА (т. к. высотой будеть боковая 

сторона, къ которой прилегають прямые углы). Такъ 
какь трапещн описана около круга, то АО -Е ВС = 
—=АВ|- СО. 

Сторона ВА равва Даметру круга, такъ какъ ДВ и 
М тр |) ДА прямые; даметръ же =7;.2==15 дюймамъ. ()==17. 

Слфдовательно, АР -- ВС = 15 -- 17 = 39. Тогда. 
площадь трапеции = %. 15 —= 940 кв. дюйм. Теперь опредфлимъ основаня тра- 
пецми. Для этого проведемь СЕ, параллельную ВА. Тогда ЕО будеть разностью 
освованй. Сумма же основав намъ уже извфетна = 39. (трёзокь ВО, какъ. 

катеть== иСО— СЕ’ У17—15*= 7648. “Шиакъ: ВС--АШ=32 
= АО—ВС= 8 

2.АР=40; АО =: 
=— 20 д.; ВС — 39 д. —20 д. = 19 д. 
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Рьшеше задачи № 6. Намъ нужне опредфлить площадь квадрата, стороной 
вотораго служить перпендикуляръ, опущенный изъ точки касаня на сЗкущую. 

М Г К Обозначимъ этотъ перцевдикуляръ черезъ МК (см, черт.). 
Тогда площадь квадрата—МК?. Но МК намъ веиз- 
въетно. Опредфлимъ его, какъ калеть прямоугольнаго 
АХМКМ. Тогда МК? —= М№*—МК2. Такъ какъ ММ 
намъ дано (именно =А), то нужно опредълить лишь 
МК. Но для того, чтобы опредваить МК, необходимо 
знать МО или даже МО. Такъ какъ произведене 
сфкущей на ея внъшнюю часть равно квадрату каса- 
тельной, то МО, МС=ММ№?. Но Мб=мМо—СО= 
—МО—28, а ММ=А. Поэтому МО. (МО—2В)= 

—А*; МО’—МО. 28 —А:=0; МО=В-- УВ?-РА*. Итавь МО= ВЕ 
- У№-РА?. Тома МО = В-Е УВ? -- 48—00 =В- ИВ А — 
—В=УВ?-- А?, Итавь МО = УВ-- Аз. 

Въ прямоугольномь треугольник МОМ изъ вершины прямого угла опущенъ 
перпендикулярь МК на типотенузу МО. Поэтому катеть ММ есть средняя про- 
порщональная между всей гипотенузой и прилежащимъ отр®зкомь МК. Поэтому 

2 

пишемъ такъ; МК: ММ = ММ: МО. откуда: МКИ. Но ММ —А, 2 

Е авы А $ |: АЗ 

МО = И В?- А+, слбдовательно, МК = ТЕР 

МК подставимь въ первое равенство (МК? = ММ — МК?) и тогда получимъ 
величину площади квадрата. 

А? : 2 

Площадь квадрата : МК? = М№ — МК? = А* — р. = А*— 

А4 А2 В: А2 Зе А4 А2Н? А 44 АВ? 

ве А= ‹ г т у == — Аз Вера» ЧИ ПОДСТаВиЕЬ числен- 

Н . 576 
вую величину А и В, окончательно получимъ: М 9623,04 БВ. 

Найденную величину 

дЮймовЪ. 

Риниеше задачи № 7. Проведемъ въ данномь треугольник изъ каждой 
вершины высоту. Тогда эти высоты будутъ одновременно 

В и меданами и биссектрисами, ибо треугольникъ равно- 
сторонний. Такъкакъ вс круги равны, то каждая высота 
раздёлить на 2 равныя части одинъ кругь и будетъ 

№ касательной къ двумъ другимъ. - 
- м Площадь каждаго круга равняется «В2, а вебхъ 

0 

5 | трехъ — З=В?. Остается опредфлить В = ОМ = ОМ, 
ХХ ит. д. Треугольники СОМ и О,ОМ, подобны, т. к. 

А. 1% С у вихъ во углы равны (ДОМ,0, = ДСМО,, вакъ 
прямые, а Д М,00, и ДМО,С, какъ соотв тетвенные 

при параллельныхь ОР и О, М— эти послёдн!я параллельны, какъ два перпендикулара 
къ прямой ВС). Изъ подоба этихъ треугольниковъ можемъ написать: СМ: О.М, = 
—0,М:М,0. Но О,М = В, О, М, = В. Поэтому О,М, ОМ есть квадрать, т.-е. 
М, также равно В и МО = В. Вмсто СМ можно написать Ср — МО, а 
вибото ОМ, ‘можно написать ОР —М,О. Иваче СМ = Ср — В и М,0 = 
— ОР — В. Подставивъ въ первое равенство найденныя величины. получинъ: 
((р—В:В=В: (00 — В); В? =00.00—В.00— В.Р -Р В; 
Ор. СР =В(0О--Ср). 

ор. С ы ; 0 а, . ткуда, -ор--ср: Теперь остается найти численныя величины ОР и со. 
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в 5 
СВ= —5 =5 == $. Что касается до ОП, то она, какъ извфетно изъ 

АО 
геометрии, —^5- (меданы пересЪкалтся въ такой точкф, которая дёлить мещану 

на двФ части такъ, что одна изъ нихъ вдвое боле другой. Медану же АО, 
которая будетъ и высотой, легко опредзлить, какъ катеть прямоугольнагю Д. 

АО* = АС* — (03 — 51 — (3) =1 
АР У? НЫ (75 =} УЗ. 

Поэтому Ор =? = $3. Итак, подетавимь численныя величины и 
позучимъ величину В: 

5 и т 
6.25 / 3 25/3. _вУЗ. 

ее ву - 12.155 3) 3.58+-У3) 28+У 3. 

5 За —. 5И3—15 (Уз Зы 
229.09) КН — Е ЕН 

и - В (У 3—1 == 3. (3—2 Из- = 

2 УЗ )—8(— УЗ)=—=95 3(9— ИЗ)х кв. 6. 



Чистописавне. 

Ниже мы помфщаемъ образцы прописей, съ которыхъ надо 
внимательно списывать до тёхъ поръ, пока самостоятельно не на- 
учитесь правильно и красиво писать. 

Образцы (прописи). 

РОДИОН РИЙЕИ ря ДРИ ИРА ГИИЛИИИИИИИИИИРОРИИИРРРИИИРРИИИРИНИИНННЯ ИО ИИ ИЕР ИГРЕ РРР ИРЕН 
РИГИ ДИС 777 

| ИРИ, РИ ЕИИРНИИ РР ОЙ 
РИ ИИ И 
РРР, РРР Я 
И Е РИ 
ПР ИИОРИИОИИАНОЙНИЯ ОНИ 
ПИРИ РНИИ РРР 27 ПРЕ 
ИЕ Ио И И АЯ 20 ПИ 

ООО 

ИИД 
ИЕРЕЙ 
ИИ 
ИИ ЛИИНРООРЯ ИЕР 
РРР РРР ИРРДАИИИНИЙ 
ИИРЛИГИРИНИРИИРНЕРНИРНЕЙ ИИ РРИИИЙ 
ЕР РР 
ЛИЛИИ Я 
О ОЙ 70000772 И 

ИИА ПАРНИ 
. С РНИИ 

И ИИ О АИ 
РРР | 
И ИЕР И 777 

26228777777 ПРИ ЛИНИИ ИИ ИИ 
ы и ПИЛИ НАЛАДИЛИ 7 {. 
И РРР РИН ть, 

к 

а _ 



Французская прописи. 

Не ео, = алеиа.` 

Ки нЗ риск рьЭ* на рьЭ*. 
Рира бьэ= ки рира л8 дэрньз. 

Суае жюст э онэт. 
Ту с5 к3 бий нэ па-з-бр. 
Э= мальЭр арив рарма“ с5л. 

В5= тэт вэ"-т-ави 
‚Ки лаяг а, а Ром ва. 

27 пер 27 ро 22 уАотее меи ме 

ОРйетити» Пеореае её Сл елреае 

2. м соберем 
Аби нэ фэ па л9 му". 
Иль ни а пуё" дб фюмэ са= 45. 
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Л*бм пронбз э Дьз диспоз: 
Мь во тар кЭ жамэ. 

Н5 жэтэ па люиль сюр л5 $5, 
О* конэ ль'Абр а сэ фрюй. 
Пуа&“ дд рэпб"в э-т=юн рЭнб"з. 

Мьз во тар кз жама. 
ПоврэтЭ нэ па, вис. 
Ки н5 риск рье*- на рье* 
Рира бье" ки рира лд дэрнье 
'Ту 65 ки брй нэ па-з-6р. 
Э= мальбр арив рармд" с8л. 
В5" тэт вэ"-т-ави. 

д, —_ р 

бе ое рига аборте ориг реа 

Пей о 

А ль’Эвр о" коннз ль’уврив. 
Бьз" маль акки н5 профит жама. 



Е к ВЫ 

Ко"пар8З0= нэ па рэзб". 
| ДЭ мова грэ" жамэ 60” пон. 
Е. Е Аз тут шоз кочсидэрэ ля фэ". 

ы Фэ с5 кЭ’ дуа, адвьенн кЭ пурр&. 
Тардэ-*_юн пуёр пур ля суёф. 

Во. ТУТ - А 

Н$мецк!1я прописи. 

Аллэр анфанг ист швэр. 
Бассэр шпэт альс гарнихт. 
Дас вэрв лобт дэн майстэр. 
Айнэ ханд вэшт ди андэрэ. 
`Фурхт хат таузэнд аугов. 
Гэдулд юбэрвиндэт аллэс. = 
Хунгэр ист дэр бэстэ кох. 
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Юнг гэвбнт, альт гэтан. 
Иррэн ист мэншлих. 
Люгэн хёбэн курце байнз. 
Рэхт бэтэн иет хёлбэ арбайт. 
Граймэ зинд шЭймэ. 
Филь кэпфэ филь зинне. 
Цайт ист дэр бэстэ ратгэбэр. 

бете ва РА ый. 

и © 

Халть мас ин аллэн динген 1). 
Зэр нихт хбрэн виль, муе фуолэн. 
Глюк унд гляз, ви лайхт брихт дас. 
Ецор мэнш вайс, дас эр штарблих ист. 
7/лайна мэншэн хёбэн офт грбесэ харцяв. 
Вэр дэн шадэн хат, браухт фЮр ден 

шиот нихт цу збргэн. 

*) Ньмецый текстъ напиванъ латинскимъ шрифтомъ 
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А 

х 
\ : у 
\ -^ ох 

\ \ \ 
а й № 

А ы \ 

м \ „№ - | 

о \ :) 
ь т 

5 м \ 

5 АА 

\ м ` ` 

\ А \\ \ \* 

о Мы. \ 
Ц} \ ИА ху \ 

\ ы в \ \ 
\ 

\ \ | У 
\ \ \ 

М \\ х к 
мм \ 

Рэхт бэтэн ист хёлбэ арбайт. 
Зэлтэн комт айн унгмок алайн, 
Туэ рэхт унд шэйэ ниманд. 
Унрэхт гут гэдайхэт нихт. 
Фил кЗпфэ, фил винна. 
Ви ди зат зо ди эрнтэ. 
‘Пуфридэнхайт гэт юбэр райхтум. 

2 
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Почтовый ящикъ. 
ж 

1) Л. Какабадзе. В. Съ какимъ образоваемъ можно. поступить въ инети- 

туть путей сообщен!я? Возраеть, права, плата? Какъ принимають: по алтесталу 
или конкурсн. экзаменамъ? 0. Съ образовашемъ за среднее учебное заведенше 

(гимн., реал., комм. уч.), по конкуренымъ экзаменамъ (малемалика, физика, руссюй 
языкъ, одинъ изь иностранныхъ языковъ и рисован!е). Возрасть—не важенъ (но 

не женатые). По окончанйи получаютъ дипномъ на, зван!е инженера путей сообщеня 

съ правомъ составления проектовъ и производства всякаго рода строительныхь 
работь. Плата—50 руб. за, полугоде. : 

2) Т. Гинзбургу. В. Когда будеть помфщена гишена и бухгалтеря? Какой 
лучпий учебникъ по бухгалтер? О. Редакщя р$шила, помщать раньше основные 
нредметы курса, средне-учебныхъ заведенй. „Академя коммерческ. знанй“ издавя 

Т-ва „Благо“. 

3) Р. Григорьеву. В. Заучиваль ли слова наизусь при прохождени иностран- 

ныхъ языковъ или ихъ н$еколько разъ прочитываль? О. Если вы вперые приступили 
къ изученю к.-л. языка и у васъ неважная память, то, конечно, слова нужно 
заучивать наизусь—и только тогла вы пр!обрЪтете достаточный запасъ словъ, при 

помощи котораго вы впосл дети быстро будете понималь прочитанный текстъ. При 

хорошей памяти иногда достаточно 2--3 раза, прочесть слова и ихъ запомнить. 
4) № 1901. В. а) Будуть ли даны коммерчесюя науки: бухгалтер1я, ком- 

мерческая ариеметика, товаровздёне и др.? 5) Что я должень пройти для поступленя 

въ университеть или въ коммерчесый институть? 0. Воммерческя ‘науки даны 

в отбьльныеь выптуевахь, которые т-—вомъ „Благо“ издаются (смотр. 
объявлене) подъ общимъ назвашемъ „Академя коммерческихь знанй“. Для по- 

ступлен!я въ университеть необходимо имЪть алтестатъ зр$лости, т. е. выдержать 

экзамены за 8 класс. мужской гимназш. Для ЁВ1евскаго коммерческаго инетитута 

достаточно свидфтельство за, 6 класс. гимназ или реальнато. На коммерч. курсы 
Побфдинск. въ ПетроградВ: можно поступить рь свидзтельства, к.-л. учебнаго 

заведеня. 
5) С. Столбову. В. Возможно ли получене 1-го класснато чина, если имфешь 

овидфтельство объ окончави учебнато заведен1я 2-го разряда? 0. Лица, имвюпия 

свидфтельства объ окончажи учебн. заведеня 2-го разряда, имфютъ право на 

производство ‘въ 1-й классный чинъ безъ испытая. 
6) Ив. Лукьянову. Мосты-Ораны. В. Имя свидтельство на, зван!е начальнаго 

учителя, при желан!и сдВлаться учителемь уЪззднаго училища, —нужно ли держаль 
экзамены по воспомогалельнымь предметамъ, дополнительнымь, помимо главнаго? 
0. Нъть, только сокращенное испытание. 

1) Д. П. Оськину. В. а) Нужны ли друе учебники помимо вашихъ выпусковъ? - 

и Б) Сколько времени нужно для подготовки къ экзаменамь на, алтестать зр$лости? 
0. Помимо нашихъ выпусковъ не требуется никакихь другихъь книгь. Нами по-_ 
степенно издаются необходимыя пособ1я. Для подготовки къ экзаменаль на, алте- 
стать зрзлости, при занятяхь по нашимъ выпускамъ, достаточно 2 года. 

8) П. Сорокину. В. а) Можно ли въ 1 годь подготовиться (при средн. епо- 

собностяхъ) на зване сельскаго учителя? 5) обязателенъ ли славянсюй языкь? и 
с) какова программа на сельскаго учителя? 0. ВполнВ успфете подготовиться. 
Перковно-славянскй языкъь обязалеленъ. Программу на сельскаго учителя смотрите 

въ вынускв 1-мъ, 



Листъ 4-й. 

Прилонене къ 4 выпусну издана „Гимназя на дому“. 

Е ЕЕ 
ав 

Русская хрестомалчя. 

31. Петербургъ. 

Стихотворене А. С. Пушкина. 

(Вступлене кз поэмъ „Медный всадник5“). 

- На берегу пустынныхь волнъ 
Стояль Онъ '), думъ велйкихъ 

полнъ °), 
И вдаль гладёлъ. Предъ нимъ 

ширбко 
Рька неслёся; бдный чолнъ 3) 
По ней стремился одинбко. 

По мшистымъ “), тбивимъ 5) бере- 
тамъ 

Черн®ли избы здфсь и тамъ, 
Пр!ють уббгаго чухбнца °), 
И лЬеь, невёдомый лучамъ ") 
Въ туман спрятаннаго сблнца, 
Кругбмъ шумёлъ. 

И думаль Онъ: 
«Отеёль 8) трозйть мы будемъ 

шебду °); 
ЗдЪсь будеть гбродь заложёнъ, 
На зло надмённому '°) с0сфду; 
Прирбдой здфсь намъ суждено 
Въ Европу прорубить окнб ''),_ 
Ногою твёрдой стать при морЪ; 
Сюда, по вовымъ имъ волнёмъ, 

»Гимназя на Дому“, в. 4. 

Вез р 11) въ гбети будуть къ 
‚ намъ— 

И ее на проетбрЪ». 
Прошло сто л5тъ— июныйградъ, 

Полнбщныхь странъ 13) краса и 
диво, 

Изъ тьмы лфобвъ, изъ топи 1%) 
блётъ 15) 

Вознесея пышно, горделиво: 

ГдЪ прежде финсвй рыболбвъ, 
Печальный пасынокъ прирбды '*), 
Одинъ у низкихъ берегбвъ 
Броеалъ въ невфдомыя воды 
Свой ветх!й нёводъ, нын® тамъ, 
По оживлённымъ берегамъ, 

Громады стройныя тфснятся 
Дворцбвъ и башенъ; корабли 

Толибй со всьхъ концбвъь земли 
Къ богатымъ пристанямъ стремятся; 

Въ гранитъ одфлася '") Нева; 
Мосты повйели надъ водами; 

Темнозелёными садами 
Ея покрылись островё— 



Й пбредъ младшею столицей 1°) 
Главой склонйлася Москва, 

Какъ передъ нбвою царйцей 

Порфиронбеная '®) вдова. 
Люблю тебя, Петра творбнье; 

Люблю твой строгй, стройный 
ВИДЪ, 

Невы державное течёнье 5), 
Береговой ея гранйтъ. 
Твоихъ оградъ узоръ чугунный, 

Твоихъ задумчивыхъ ночёй 
Прозрачный сумракъ, блескъ без- 

ь й лунный, 
Когда я въ комнатБ моёй 
Пишу, читаю безъ лампады, 
И ясны спяпия громады 

Пустынныхъ улицъ, и свЪтла 

Адмиралтёйская игла *'), 
И не пуская тьму ночную **) 
На золотыя небеса, 

Одна заря смБнить другую 
Спфшить, давъ ночи полчасё; 
Люблю зимы твовй жестокой 
Недвижный вбздухъ и морбзъ, 

БЪгъ сАнокъ вдоль Невы ширбкой, 
ДЪвичьи лица ярче розъ, 
И блескъ, и шумъ, и гбворъ баловъ, 
А въ часъ пирушки холостбй— 

50 

Шипфнье пёнистыхъ бокаловъ 
И пунша 2*) пламень голуббй; 
Люблю войнственную живость 

Потёшныхь Марсовыхъ полёбй 2%), 
Пхбтныхъ ратей и коней 
Однообразную красйвость; 
Въ ихъ стрбйно зыблемомъ °°) строю 
Лоскутья сихъ знамёнъ побёдныхъ, 
С1янье шёпокъ этихъ мёдныхъ, 

Насквбзь прострёленныхъ въ бою; 
Люблю, вобнная столица, 
Твоей твердыни дымъ и громъ, 
Когда полнбщная *°) царица 
Даруеть сына въ цареый домъ, 
Или побёлу надъ врагомъ 
Госйя снбва торжествуетъ, 
Или, взломавъ свой син ледъ, 
Нева къ морямъ его несбтъ 

И, чуя вбшни °°) дни, ликуетъ. 
Красуйся, градъ Петровъ, и 

стой 

Неколебимо, какъ Росая! 

Да умирйтея **) же съ тобой 
И побЪждённая стих{я ). 
Вражду и плЪнъ старинный °°) свой 
Пусть вблны финская забудуть 
И тщетно злббою не будуть 

Тревбжить вЪчный сонъ Петр&. 

1) Онз—Петрь Веливй; здЪсь Пушкинъ рисуетъь картину того, какъ Петръ 
осмалривалъ то мЪсто, на которомъ’онъ построилъ  Петрогралъ. 2) Молнз— пол- 
ный. 3) Чолнз—челнокъ, небольшая лодка, состоящая изъ одного выдолбленнаго 
дерева. 4) Миистьй—пороспий мхомъ. 5) Топй—вязк!, болотистый. 6) Чухо- 
нецз--прозвище, данное русскимъ народомъ финнамъ. 7) Невздомый лучам— 
куда не заглядывають лучи. 8) Отсель—отселЪ, отсюда. 9) Шведу—шведамъ, 
1Швещи. 10) Надменный-——гордый, высоком рный. 11) Вх Европу прорубить окно— 
основать городъ, черезъ который изъ Европы проникало бы къ намъ просв%- 
щенье. 12) Вс5 флаги—корабли подъ различными флагами, т.-е. изъ различныхь 
государствъ. 13) Полнощная страна—сзворная ‘страна, сзверъ; полнощной стрА- 
ной крайшй сЪ$веръ называется въ противополоность южнымъ странамъ, кото 
рыя зовутся полуденными. 14) Тойь— трясина. 15) Блатз—болотъ. 16) Печальный . 
пасынок природы—такъ названъ финсюй народъ, ибо природа ихъ ‘страны суро: 
вая. 17) Вз гранииз обтълася—вдфсь подразумВ вается гранитная набережная Невы 
18) Младшая столица—Петроградъ. 19) Порфироносная—носящая порфиру, широ: 
ый и долгй плащь изъ багрянаго шелка, подбитый горностаемъ-—торжественная 
одежда царей и цариць. 20) Державное теченье—величественное течеше, 21) Ад.ми- 
ралипейская чгла—шшпиль (тонкая вышка) на здан!и адмиралтейства. 22) Не пуская 
тьму ночную—вд%сь говорится о Потроградскихь бфлыхь ночахъ. 23, Пуние— го: 
рячй и крёпый напитокъ изъ кипятку, рома и сахара. 24) Марсово поле—въ Пе 
троград$. площадь для обучения войскъ. 25) Зыдлемый—колеблюпийся, волную- 
И Йся 26) Полнощная царица—сф верная царица, русская царица. 27) Вешни- -ве- 
сенн{е. 28) Умирится —примирится. 29) Побъжденная стизля—побфжденная при- 
рода. 30) Плень старинный—заняте финскаго побережья Петромв Великимъ. 
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32. Море 

Стихотворен!е 0. И. Тютчеда * ^` 

Вакъ хорошб ты, о мбре ночнбе! 
ЗдЖеь лучезарно '), тамъ сизо *)-чернб! 
Въ лунномъ @янши, слбвно живбе, 
Хбдитъ, и дышитъ, и блёщеть *) онб. 

На безконбчномъ, на вбльномъ простбр% 
Шумъ и движбн!е, грбхоть и грбмъ. 
Тусклымъ *) аяньемъ облитое мбре, 
Какъ хорошб ты въ безлюдьи °) ночнбмъ! 
Зыбь °) ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздникъ тавкъ празднуешь ты? 
Вблны несутся, гремя и сверкдя, 
Чутея звёзды глядятъ съ высоты. 

Въ этомъ волнёнш, въ этомъ ©Яньи, 

Вдругь онфмёвъ, я потёрянъ стою 
_Й какъ охотно бы въ ихъ обайньи *) 
Вею потопиль бы я душу свою °)! 

1) Лучезарный — свЪтлый, подобный нучу. 2) Сизый — черный съ синимъ 
отливомъ. 3) Блещетв (отъ блестВть) — сверкаеть. 4) Тусклый—мутный, затума- 
ненный. 5) Безлюдье — тишина, отсутств!е людей и жизни. 6) Зыбь — волнене. 
Т) Обаянш—захватывающая прелесть. 8) Потопиле бы я дуииу -. — весь погрузился 
бы я, окунулся бы. . 

*) Оедоръ Ивановичь Тютчев» родился въ 1803 году въ богатой дворянской 
семьз въ Орловской губ. Первоначальное образован!е свое онъ получилъ дома 
подъ руководствомъ прекрасныхъ педагоговъ, а въ 1818 году онъ поступилъ въ 
Московск университеть, который блестяще окончилъ въ 1891 году. Поэтическое 
царован!е Тютчева обнаружилось уже въ ранней юности въ цвломъ рядь стихо- 
творныхъ переводовъ латинскихьъ поэтовъ, но окружавшая его Чиновничья среда 
мЪъшала ему серьезно предаться поэтическому творчеству. По окончани универ- 
ситета онъ поступиль на службу въ министерство иностранныхъ двлъ, черезъ 
годъ онъ заняль постъ чиновника при русскомъ посольствв въ Мюнхенз, и съ 
этого времени онъ въ течен!е 22-хъ льть жиль за границей, быстро повышаясь 
въ чинахъ и вращаясь въ высшихъ аристократическихъ кругахъ Германи. Въ 
1844 году онъ, уже въ зван!и камергера и статскаго совзтника, назначенъ быль 
чиновникомъ особыхъ поручен!Й при государственномъ канцлерЪ, а въ 1857 году 
ванялъ постъ председателя комитета иностранной цензуры. Тютчевъ умеръ въ 
1873 году. Первыя стихотворен1я Тютчева напечатаны были въ 1825 году, но 
впервые обратили вниман!е на него въ литературВ лишь въ 1850 году. Вообще 
же за Тютчевымъ упрочилась слава одного изъ наиболЪе высокоодаренныхь 
русскихь поэтовъ послЪ-пушкинскаго перода. Красота изображаемыхъ образовъ, 
Е и искренность чувотвъ — являются отличительными чертами поэз1и 
ютчева. 

у ы] 

я 4*_. 
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33. Засуха, 

Стихотворен!е графа А. Голенищева-Кутузова *} 

Въ то лёто за грфхй нарбда 
Постигла мфстность ту невзгбда '). 
Быль гифвенъ Богъ. Онъ запре- 

*  (ТИЛЪ 
Дождю и грбму °), Три недёли 
Безбрёжно небеса синфли °), 
И з6млю солнца лучъ палиль, 
И вануль листъ на вЪткЪ 

тбмной “) 
И оскудёль °) живой потбкъ 
Гремящихь водъ, и лугь побм- 

| ный‘) 
Томимый жАждою, поблёкъ '). 

Подъ вбчеръ пыльною дорбгой — 
Бредя °) съ раббтъ, на мглу делйнъ, 
На нивы топия съ тревогой 
Глядёль унылый селянине °). 
Вернувшись къ хатЪ '°), ози- 

ралея '') 
Съ порбга вётхато крыльца, 
И зной заката '*) отражёлея 
На кбжЪ пбтнаго лица. 

Въ избь жара; никтб ни слова ‘3); 
„Ложится враткой нбчи тнь; 
Поётъ пфтухъ въ сФняхъ, и енбва 
Встёетъ сухой, паляций лень. 

Ужь близокъ полдень. Вдоль селёнья 
Въ раздумьи "*) бродить праздный 15) людъ; 
Ни смёха не слыхать, нн пня, 
Томйтъ, страшить всфхь Ббжй судъ. 

И старъ, и младъ вздыхаеть, тужить ‘°); 
Молёбенъ въ воскресбнье служить 
Прихбдеый попъ'"), и чуда ждеть 
БЪфдой испуганный нарбдъ. 
Неурожая призракъ бдный 
Въ Глаза хозяевамъ глядитъ, 
И голбдъ въ бкна хаты бёдной 

Клюкбй 18) зловёщею стучйтъ. 

1) Невзгода—напасть, несчастье. 2) Заиретиль дождю и грому—не посылалъ 
дождей и грома. 3) Безбреосно... винъли— небесная синева не имЪла предвла, все 
небо было ясное и синее за отсутствемъ облаковъ. 4) Томная— печальная; 
поникшая. 5) Оскудьть—обЪдн®ть; высохнуть. 6) Поемный лугь—пугъ на берегу 
р%ки. 7) Поблехнуть— потерять свой первоначальный цвЪтъЪ; пожелтЪть. 8) Бреети— 
медленно, лЪниво итти. 9) Селянин— житель села, крестьянинъ. 1()) Хата— изба. 
11) Озираться— оглядываться. 12) Закать—заходъ солнца. 13) Нижто ни влова— 
всЪ молчать. 14) Вх раздумьи — раздумывая; занятый мыслями. 15) Праздный — 
безработный. 16) Тужить — горевать. 17) Ириходекй попз — священникъ этого. 
прихода, этой общины. 18) Елюха — посохъ, цалка, какую обыкновенно носятъ. 
старцы и нутники-пЪшеходы. 

*) Графъ Арсевши Аркадьевичъ Голеницев:-Кутиузовь происходить изъ етв- 
риннаго дворянскаго ‘рода и родился въ 1848 году. Въ настоящее время онъ 
состоитъ секретаремъ Государыви Императрицы Мари @еодоровны. Стихотво- 
Вен!я его, большей частью написанныя въ семидесятыхъ и восьмидесягыхъ годахъ, 
отличаются ровнымъ, спокойнымъ тономъ и изяществомъ етиха и удостоены 
Акадмей Наукъ Пушкинской преми. у 
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34. Споръ. 

Стихотворен!е М. Ю. Лермонтова. 

Какъ-то разъ пербдъ толпбю 
Соплембнныхъ ') горъ 
У Казбёка съ Шатъ-горбю °) 
Быль веливьй споръ. 

«Берегись! —сказалъ Казбёку 
СФдовласый °) Шатъь:— 
Покорилея человЪкву 
Ты ве даромъ, братъ! 

Онъ настрбитъ дымныхЪ кс- 
По уступамъ горъ,  [л“) 
Въ глубинё твоихь ущёлй 
Затремйтъ топбръ. 

И желёзная лопала 
Въ каменную грудь, 
Добывая м%дь и злато °), 
Врьжеть страшный путь. 

Ужь прохбдаять караваны °) 
Черезъ тЪ скалы, | 
РдЪ носились лишь туманы 

Да цари-орлы. 
Люди хитры! Хоть и труденъ 
Первый быль скачокъ, 
Берегися! мнотолюденъ 

И могучь востбкъ!> 
— Не боюся я востбка! 
Отв$чаль Казбёкъ.— 
Родъ людской тамъ спит глу- 

Ужьъ девятый вЪкъ. 
Поемотри: въ тЪни чинёры ") 
Пну сладвихь винъ 
На узбрные шальвары *) 
Сонный льеть грузинъ °), 1) [на 

И, склонясь въ дыму калья-* 
На цвфтнбй диванъ *!), 
У жемчужнаго фонтана 
Дрёмлеть Тегерёнъ "*). 

Воть у ногъ Ерусалима, 
Ббгемъ сожжена, 
Безглатольна '*), недвижима 
Мертвая страна "“). 

[ббко_ 

Дальше, в5чно чуждый тёни, 

Мобетъь жёлтый Ниль 
Паскалённыя ступёни 
Парственныхь могилъ ‘°). 

Бедуйнъ '°) забылъ нафзды 
Для цвЪтныхь шатрбвъ 

И поёбтъ, считая звёзды, 
Про дла отцбвъ. 

Все, что здЪсь доступно бку, 
Опить, покой цфня,— 
НЪть! не дряхлому востоку 
Покорить мевя!— 

«Не хвались еще заравъ, 
Моблвилъ старый Шать:— 
Вонъ на сёверЪ, въ туманЪ, 
Что-то вйдно, братъ!» 

Тайзо былъ Казбекъ огромнай 
Вьстью той смущёнъ 
И, смутясь, на сВверъ тёмный 
Взбры кинуль онъ. 

И туда въ недоумёньи 
Смбтритъ, пблный думъ, 
Видитъ страшное движёнье, 

Слышить звонъ и шумъ. 
_ Оть Урала до Дуная, 
Ло большой рЪки, 
Колыхаясь и сверкал, 
Движутся полки; 

Вфють бфлые султёны ""), 
Какъ степной ковиль ‘®), 
Скёчуть пестрые улёны ‘°), 
Подымая пыль, 

Боевые батальбны *°) 
Тфено въ рядъ идуть, 
Впереди несуть знамёна, 
Въ барабаны бьють; 

Батарби 2!) м5двымъ стрбемз 
Скачуть и гремятъ, 
И, дымясь, какъ передъ ббемъ, 
Фитили °°) горятъ. 
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Й, испитанный трудёми И, томймъ зловфщей *°) думой, 
Бури боевбй, Пблный черныхъ сновъ °*), 
Яхъ ведётъ, грозя очами, Сталъ считать Вазбекъ угрю- 
ГеперАль сФдбй 3). _ И не сзелъ вратбвъ. [мый— 

Идутъ 2*) вс полки— могучи, Грустнымъ взоромъ онъ окинулъ 
ШУмны, вакъ потбкъ, Племя горъ *”) свойхъ, 
Страшно мёдленны, какъ тучи,/— Шапку на брови надвинулъ *®) 
Прямо на востбкъ.. И на вёкъ затйхъ. 

1) Соплеменный—принадлежащй къ одному и тому же племени; родствен- 

ный, сосъдь!Й. 2) Каздек —гора на КавказЪ; Шате-гора— другая Кавказская 
гора — Эльбрусъ. 3) Сдовласый — съ сздыми волосами; старый и опытный. 
4) Келя—узкая и тВеная комната, кая бывають въ монастыряхъ; избушка. 
5) Злато— золото. 6) Караванз— вереница людей и навьюченныхъ товарами коней 
или верблюдовъ, совм стно перзправляющихся черезъ пустыни. 7) Чинара (пра- 
вильне: чинар) — родъ дерева, растущаго на КавказЪ. 8) Шальвары — шаро- 
вары 9) Грузины — Кавказскю! народъ. 10) Кальяна — приборъ для куревя 
табаку черезъ воду, употребляемый на Кавказ въ Турщши, Перми и друг. 
аз1атскихъ странахъ. 11) Дивань — софа, скамья съ прислономъ, обычно обитая 
матез!ей или кожей. 12) Тегеранз—столица Пераи. 13) Безглагольна — безсловес- 
вая, молчаливая. 14) Мертвая страна—Палестина. 15) Царственныя могилы — 
пирамиды. 16) Бедуины—кочевой народъ въ Аравии. 17) бултаны—кисточки на 
военныхъ головныхь уборахъ. 18) Ковыль — степная трава. 19) Уланы — особый 
‚видъ конницы. 20) Батальонь—чаоть пзхотнаго полка, состоящая изъ 4-хь ротъ, 
всего около 1000 человЪкъ. 21) Батарея — рядъ боевыхъ орудий. 22) Фитиль — 
свитая веревка, напитанная горючимъ веществомъ и употребляемая дяя поджи- 
ганья запала пушекъ. 23) Подъ сфдымъ генераломъ подразумзвается здВеь 
генералъ А. П. Ермоловъ. 24) Идуть — въ цвляхъ ритма здВсь читается: идутъ. 
25) Зловвийй—предсказывающий злое, мрачный. 26) Черные сны—мрачные сны. 
27) Племя горз—группу сосъднихъ съ нимъ горъ. 28) Шазжу на брови надвинуле— 
гора представляется здЪсь въ видЪ живого существа, способнаго печалиться и 

принимать печальный видъ; цодъ шаиком здьсь разумВютея тучи, окутавиия вер» 
шину горы. ь 

35. Евпат!й. 

Стихотворение Н. М. Языкова *), 

„Ты знаешь ли, витязь '), ужасную ‘Тамъ сильные дблго сшибались °) 
въеть? а удары, 

Въ раязанеюя стЪны вломились *) Тамъ дблго сражались съ насймемъ 
ь Татары; чёеть: 

*) Николай Михайловичьъ Языковз—изввстный поэтъ пушкинскаго. времени. 
Родился онъ въ 1803 году въ СимбирекВ и происходилъ изъ стариннаго дво- 
рянскаго рода. ДвЪнадцати лЪтъ отъ роду онъ былъ отданъ въ Горный корпусъ, 
& затЪмъ онъ поступилъ въ Дерптсюмй (Юрьевскй) университетъ, котораго однако 
не окончилъ, и всю жизнь пробылъ „бездинломнымъ студентомъ“. Бол знь и долги 
заставили его до окончан!я университетскато курса переселиться въ Москву, 
э затЪмъ и отправиться за границу лЪчиться. Въ 1831 году онъ поступилъ бышо 
на службу въ межевую канцеляр!ю, но вскорВ бросилъ ве, находя, что служба не 
цаетъ ему заниматься литературой. Въ 1846 году Языковъ сильно простудился, 
что въ связи съ его и безъ того пошатнувшимся отъ разгульной жизни въ моло- 
цости здоровьемъ привело его къ смерти, посл довавшей въ томъ же 1846 году. 



Но все поб%дили Балыевы “) рати °); 
Нашъ градъ °) — пепелище и 

князь нашь баты“ 
‚ Евпатю блёдный гонбцъ ®) гово- 

рить, 
И, страшно блфднёя, внимдетъь 

Евоёий. 
я видЪль сей день 

роковбй *): 
Багрбвое пламя весь градъ обхва- 

ТИло, 

Какъ башня, спрямилбсь '°)—какъ 
_ буря, завыло: 

На стбгнахь '') смертбёльный сви- 
‘рЪпетвовалъ бой! 

И крики послёднихъ молитвъ и 

„О витязь! 

проклятий 
Въ дыму заглушали звеняший бу- 

латъ ?)— 
Все пало... и небо стерпфло сей 

адъ!* 
Ужасно блфднёя внимаеть Евпалий. 

Глф-гдф по ширбкой долин огбнь 
Сверкаетъь во мракЪ ночного ту- 

мана: 
То грбзная рать  побЪдителя- 

Хана '*) 
Покбится; тихи войтель и кбнь; 
Лишь изр®дка, чёрной тревбжимый 

грёзой **), 
Татаринь въ просбнкахь ‘5) съ 
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собой тозойтъ,. 
Иль вздрбгнувъ, безмблвный, под- 

ниметъ свой щитъ, 

Иль схватить своб боевде желёзо"°). 
Вдругъ... чтб тамъ за тбпотъ въ 

ночной тишинз? 

„На битву, на битву!“ взывёютъ 
Татары. 

Отвуда-жъ свершитель ") отчаян- 
ной кары '°)? 

Не все ли погибло въ крови и ве 
отн%? 

Отчизна, отчизна '?)! подь  л4- 
тами *°) чёсти 

Есть сильное чувство, живбе однб.. 
Полмёртваго руку подъёмлетъ 2!) 

онб 
Съ поелёднимъ ударомъ р шитель- 

ной мести. 

Не синее море кипйтъ и шумйть, 
Почуя внезапный набЪгь ура- 

гана *?), 
Шумать, и волнуются ратниви 23) 

Хана; 
Оруже блёщетъ, труба дребез- 

жить 2%), 
Толпы за толпами, какъ тучи гу- 

стыя, 
Дружину отважныхъ *°) стЪенйють 

Еругбмъ; 

Сто кбшй сражаются съ русскимъ 
копьёмъ... 

И пало гербйство подъсилой Батыя. 
Рдьеть ночнбго тумана покрбвъ, 
Утихла долина убйетва и славы. 
Ето сёй на долинз убйства и 

славы 

Лежить, окружённый тёлами вра- 
товъ? 

Усть ужъ не кличуть 2°). безтрб- 
петныхъ?") брамй 2%), 

Ужь кровь запеклася въ отвёр- 
стяхъ лалъ... 

А длань *®) еще дёржить кровавый 
булалтъ. 

(Сей падиий войтель свободы °°)— 
Евпйтй! 

1} Витязь — рыцарь; здфеь рзчь идетъ объ историческомъ. рязанскомъ. 
витязз Евиати Коловрать. 2) Вломились—ворвались. 2) Ошибались—бились, сра-. 

Произведен!я Языкова далеко не вс одинаково цзнны. НаиболЪе выдающимися 
по содержанио и по форм% изъ его стихотворей являются написанныя въ первый 
перодъ его дятельности, въ которыхь выражена глубокая, искренняя любовь 
къ родинз и ко всему родному. 
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жались. 4) Батьй— предводитель и князь татарскй. 5) Ратё—войско. 6) Градэ— 
городъ. 7) Пепелище—сожженное зданше или цзлое селен!е, развалины. 8) Гонец — 
посланецъ, вЪстникъ. 9) Роховой— несчастный, гибельный. 10) Спрямиловь-—выпря- 
милось, поднялось высоко.—11) Сиюены—площади, улицы въ городз. 12) Булате— 
мечь, сабля, 13) Ханс — назване князя у татаръ. 14) Грёза — мечта, видЪнье. 
15) Вз просоннажь — во время частыхь пробужден. 16) Боевое железо—мечъ. 
17) Свершитель-—который приводитъ въ исполненье. 18) Кара—наказанье. 19) От- 
чизна— отечество. 20) Латы — стальные покровы, защищавийе тЪло воина отъ 
стрЪлъ и ударовъ мечей. 21) Подземлеть —поднимаетъ. 22) Ураганз—сильный, 
бушуюний вфтеръ. 23\ Ражники — воины. 924) Дредбезэкать — звучать; издавать 
дрожашще звуки. 25) Отважный—храбрый, смЪлый. 26) Еличуть—зовутъ крикомъ, 
езываютъ. 27) Безтрепетньй — неподвижный, мертвый. 28) Братий — братьевъ. 
29) Длань—падонь. 30) Воитель свободы—борецъ за свободу. 

36. Орель и зм5я. 
> 

Стихотворен!е Я. П. Полонскаго *), 

На горёхъ, подъ мятблями '), 
Гл лишь 6ли однф вЪчно зблены, 

` С%лъ орёль на скалу, въ тфнь подъ влями, 
И глядийтъ: изъ разеёлины °) 

Выползаеть змфй, извивдется °)... 
И на тёмномъ гранитБ змФиная 

Чешуя “) серебрбыъ отливдетея 5)... 
У орла гордый взглядь загорается: 
Заигрёло °), знать, сёряце орлиное. 
«Высокб ты, зм%я, забираешься! 
Молвилъ бнъ:— будешь плакать, раскаеться!> 
Но змЪЯ ему крбтко. отвётила: 

«Изъ-подъ камня горючаго 

Я давнб тебя въ н6бЪ замфтила 
И тебя полюбила могучаго... 
Не пугай меня злыми угрбзами, 
Н$ть, берй меня въ когти желёзные, 
Познакбмь меня съ тёмными грбзами 

Иль умчи меня въ сфёры надзвёздныя ')». 

*) Яковъ Петровичъ Полоней—одинъ изъ наибол№е выдающихся поэтовъ. 
послз-пушкинскаго перюда. Родился онъ 6 декабря 1820 года въ семьЪ чинов- 
ника зъ Рязани. Обучался сначала въ Рязанской гимназии, а затВмъ въ Москов- 
скомъ университет». Въ 1844 году появился первый сборникъ его стихотворений, 
которыя очень понравились русскому обществу и составили Полонскому имя 
даровитаго поэта. Въ 1858 году Полонск!й отправился за-границу; вернувшись 
въ Росс, онъ служилъ сначала. въ комитет иностранной цензуры, а съ 1876 года _ 
до самой смерти, т.-е. до 1898 года, былъ членомъ главнаго управленя по 
двламъ печати. Полонский главнымъ образомъ извЪфотенъ, какъ поэть-пирикъ, 
который своими стихотворенями будиль въ людяхь сочувстве и любовь кь 
олижЕимъ и ратовалъ за справедливость на землз, 
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ЗасвЪтилися глазки змфиные 
Тихимъ пламенемъ, по-змфиному; 
Распахнулися °) крылья орлиныя: 
Онъ прижаль ее къ сбрдцу орлйному, 
Полетёль съ ней въ пространство холбдное °). 

1 Туча грбзная съ нимъ повстрВчёлася: 
Изгибёясь, змфЯ подколбдная 10) 
Подъ крылб его рббко прижёлася. 

Съ бурей ббрютея крылья орлиныя: 
Близко мблн!я гдё-то удёрила... 
Онъ сквозь сбнъ слышитъ рёчи змФиныя... 
Вдругъ-—зыЪЯ ‘его въ сёрдце ужалила ''). 
И въ очахъ у орла помутйлося; 
Онъ ‘оть ббли упаль, какъ подстрленный; 

А зы6Я уползла и сокрилася 7) 
Въ глубин, подъ гранитной разефлиной. 

1) Под иятеляни—тамъ, гдЪ мятели, вихри бушують. 2) Разевлина—тре- 
щича въ скал. 3) Извиваетея—изгибается, ползетъ, то вытягиваясь, то сокра- 
щаясь. 4) Чешуя —чешуйчатая кожа. 5) Серебромз отливается—блеститъ подобно 
серебру. 6) Заиграло... сердце—закипвла кровь. 7) Сферы надзвездныя—простран- 
ство надъ звЪздами. 8) Распатнулися—раскрылись. 9) Пространето холодное—въ 
далэкую высь, гдз холодно вслЪдств!е того, что воздухъ рЪдокъ. 10) Подколодная— 
постоянный эпитетъ (опредвлен!е) змЪи, такъ какъ она всегда скрывается и 
незамЪтно подползаеть къ жертв%. 11) Ужалила- впилась жаломъ въ тЪло, уку- 
сиаа. 12) Сохрылася—скрылась, исчезла. 

37. Родина. 

Стихотвореще А. Н. Плещеева *), 

Прирбда скудная *) родимой стороны ?)! 
Ты дброга душ мобй печальной. - 

Р Когда-то, въ днй мобй умчёвшейся весны °), 
Маниль “) меня чужбины °) бёрегъ дальн; 
И пылкая °) мечта бывёло предо мнбй 

ЕЯ оС ое НЕВЕ НЫЕ, 

*) Алексвй Николаевичъ Плещеевь родился въ Костром$ 22 ноября 1825 года. 
Образован!е свое онъ получилъ сначала въ школЪ гвардейскихь прапорщиковъ 
въ Петроградв, & затВмъ въ Петроградекомъ университет; впрочемтъ, курса онъ 
не окончиль ни въ томъ, ни въ другомъ изъ этихь учебныхъ заведений. По 
выход изъ университета Плещеевъ всецвло предался литературной дЪятель- 
ности, которой и занимался вплоть до самой смерти. Въ 1849 году онъ былъ 
зрестованъ и сосланъ въ Оренбургсый край за участе въ преступлев1и полити- 
ческаго характера и пробылъ въ ссылкЪ цёлыхь восемъ лЬтъ, не переставая 
однако, писать и присылать свои стихотвореня и разсказы въ разные москов- 
све и Петроградсюе журналы. Ссылка и нужда наложили грустный отпечатокъ 
на поэзшю Плещеева и въ конц концовъ надорвали его силы. Незадолго до своей 
смерти Плещеввъ неожиданно получиль огромное наслЪдство, а 26-го сентября 
1893 года онъ въ ПарижЪ скончался. 
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Рисуетъ все блестящ1я картины: 
Я вижу сводъ неббсъ прозрачно-голуббй, 
Громёдныхъ горъ зубчатыя °) вершины; 
Облиты *) зблотомъ полуденныхъ °) лучёй, 
Казалось, мирть *°), платаны '') и оливы **) 
Зовутъь меня подъ сфнь раскйдистыхъ 13). вътвбй, 

И рбзы мн киваютъ молчаливо... 
Но бистро та пор& исчёзла безъ ел да, 
Й скорбь меня нежданно. посЪтила... 
И мнбгое, чему душа была чужда, 
Вдругь стёло ей и дорого и мило. 
Покинуль я тогдй завётную "*) мечту 
О сторонё волшёбной '°) и далёкой... 
И въ рбдинф мобй узрьль '°) я красоту, 
Незримую '”) для суетнаго '*) ба, 
Поля изрытыя '°), колосья желтыхъ вивъ, 
Простбръ степёй безмблвно величавый, 
Весённею порбй ширбкихъ р%къ разливъ, 
Таинетвенно шумяпия дубравы °°), 
Васъ пбнялъ я тогдё! И сердцу тавъ близей 
Вздругъ стала пЪень моёй етраны родимой— 
Звучала ль въ пёенф той глуббкая тоска, 
Иль слышалея разгулъь *1) неудержимый *?). 

1) Окудная — бъдная. 2) Родимая сторона—родная страна, родина. 3) Дни 
моей умчавщейся весны—дни моей молодости и расцв®та силъ. 4) Манить—при- 
влекаль. 5) Чужбина—чужая страна. 6) Пылкая— горячая. 7) Зубчатыя—подобныя 
зубцамъ, заостренныя. 8) Облиты—облитые. 9) Полуденный—южный. 10) Мирте— 
южное растев!е, дерево или кустъ. 11) Платан — южное дерево. 12) Олива — 
масличное дерево, маслина, растущее на юг. 13) Раскидистый — широко раз- 
роенийся. 14) Завьтная — долго лелземая, давно желанная. 15) Волшебная—ска- 
зочная, очень красивая. 16) Узрьть — увидЪть. 17) Незриный — невидимый. 
18) Суетный—занятый обыденными дфлами, 19) Изрытыя—вспаханныя. 20) Ду0- 
рава — небольшой частый лвсъ, состоящ изъ дуба, березы, осины или другихъ 
лиственныхъ деревьевъ. 21) Разгуле—шумное и веселое времяпрепровожден!е. 
22) Неудержсимый—безпрерывный, безпрестанный. 

38. Всю мою дорожку... 

Стихотворене А, Н. Плещеева. 

Всю-то, всю мою дорбжку Солнце въ Яркой синев® *), 
Раннимъ снёгомь занеслб! И цвфтбвъ пестрёло много 
Было время золотбе, Въ зеленфющей травф. 
Да какъ сонъ оно прошаб. Шумомъ радостнымъ шумёли 
Было время—и блистало Безконбчные лс, 
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Й звенфли въ темной чащф °) 
Вольныхъ птичекъ голоса. - 

И р%ка спокойно въ мбре 
Вблны чистыя несла; 

И дрожащимь въ оэтихь  вбл- 
нахъ, 

Звфздамъ не было числа! 

Но разнёсъ °) осбный вётеръ 
Пожелтьвиие листы; 

_И подъ хблодомъ понйкли *) 
Запоздалые цвЪты... 

Улетьёли въ край далёюй, 
Подъ иныя небеса, 

Птички вольныя, покйнувъ 
Обнажённые °) лс&! 

И вь волнахъ р$ки шумящихь 
Не лазурный °) чистый сводъ, 

Не безчисленныя звзды— 

Тучи смбтратея съ высдбтъ... 
Было время— молодбе 

Сердце билося въ груди, 
Жизнь и счастье и свеббду 

Обфщала впереди! 
Божий мръ казалея тёсенъ 
Для могучихъь юныхь силъ; 
Какъ орель ширококрылый °), 
Зъ безпредфльноеть *) духъ °) па- 

риль *°)! 
Жажда подвиговъ высбкихъ 

Волновала смЪлый умъ; 
Много въ сёрдцф было страсти, 

Въ головз— кипучихь думъ! 

Жизнь! зач$мъ же объщанй 

Не сдержала ты своихъ, 
Й зачмъ не пощадила 

Упованй ") молодыхъ? 
Сгибло все: надёжды, силы... 
Какъ ненёстною порбй “) 
Зелензюние всхбды 
Педъ дыханьемъ бури злбй! 

Было время золотбе, 
Да вакъ сонъ оно прошлб! 
Всю-то, всю мою дорбжку 
Раннимъ снёгомъ занесло! 

7) Оинева-синй сводъ неба. 2) Чаща — густой, частый яЪсъ. 3) Разнеез — 
развЪялъ. 4) Поникли—склонили головы, повисли. 5) Обнаженный—голый; безъ 
лиетьевъ. 6) Лазурный — голубой. 7) Ширококрылый — съ широкимп крыльями. 
8) Безпредюльность — безконечность, пространство безъ границъ и безъ конца. 
9) Духе—душа. 10) Иарить—высоко летать. 11) Уповане—надежда. 12) Ненастная 
лора— непогода. 

39. Есть наслажденье и въ дикости лЪеовъ. 

Стихотворене К. Н. Батюшкова *). 

Есть наслаждёнье и въ дикости ') лфебвъ, 

Есть радость на примбрекомъ °) брёгв 3), 
°И есть гармбшя “) въ семъ гбворВ валбвъ °), 
Дробящихся °) въ пустынномъ бьг%. 

*) Константинъ Николаевичь Баз ов5 родился въ 1787 году и умеръ въ 
1855 году. Это одинъ изъ наиболзе видныхъ поэтовъ карамзиновскаго перюда, 
оказавший большое’ вляше на Пушкина и пользовавнийся въ своз время большою 
извЪстностью, благодаря его звучнымъ и легкимъ стихамъ и многочисленнымъ 
переводамъ преимущественно итальянскихъь поэтовъ. Батюшковъ родился въ 
Водогдв, но уже на 10-мъ году онъ очутился въ ПетрогралЪ, гдЪ въ течен!е 
нъсколькихъ лёть учился въ французскихь панс!онахъ, откуда онъ вынесъь 
пишь о Эно знан!е французскаго и итальянскаго языковъ. Начиная съ 1803 года, 
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Я ближняго леблю: но ты, прирбда-мать, 
Для сбрдна ты веетб дорбже! 
С» тоббй, владычица '), привыкъ я забывать 
Й то, чБмъ быль, какъ былъ молбже, 
И т6, чмъ пин сталь подъ хблодомъ годбвъ \): 
Тоббю въ чувствахъ оживаю: 
Ихъ виразить °) душа не знаетъ стрбйныхь словъ "°), 
И какъ молчать объ нихъ не знаю. 

1) Дикость — мрачность и пустынность. 2) Приморекй—у моря лежащий. 
3) Брегх — берегъ. 4) Гармоня — стройное сочетанйе звуковъ, цвьтовъ и т. п. 
5) Говорз валовз—рокотъ, шумъ волнъ. 6) Дробиться—разбиваться, разсыналься' 
на мель!е осколки. 7) Владычица—повелительница, царица. 8) Холодх годовз— съ 
годами охладзвшее чувство. 9) И выразить—чтобы ихь выразить. 10) Сирой- 
ныя слова—звучныя, выразительныя слова. 

40. Игры. 

Стихотворене А. Н. Майкова *). 

Кипфль нарбдомъ циркъ '). Дрожаще рабы 
Въ арён$ *) еъ ужасомъ плачёвной ждуть борьби. 
А тигръ межъ тЪмъ ревёль и пригалъ бареъ*) игривый, 

` Голбдный левъ рычёлъ “), желфзо клётки грызъ, 
Й кровью, какъ огнёмъ, глаза его зажглись. 
Отвбрено: взревфлъ, взмахнуль хвостбмъ и гривой, 

Ватюшковъ сталъ серьезно заниматься литературною дЪятельностью, и въ это 
время напечатаны были его стихотворен1я. Тфмъ временемъ онъ и служилъ въ кан- 
целяр!и министра народнаго просвзщеня, и въ Публичной библотекз, принималъ 
участ!е въ войнахь съ Прусфей въ 1807 году; съ Швещей—въ 1808—1809 году 
Участвоваль въ Отечественной войн, послв того служилъ въ провинщи въ 
качествВ адъютанта полкового командира и, наконецъ, попалъ въ Италию, въ 
русское посольство въ Неапол%. Но уже съ 1809 года его сталъ одолввать наслЪд* 
схвенный недугъ, который мучилъ его въ течен!е всей его жизни и привелъ ве 
1823 году къ неизлёчимому умопомвшательству, которое продолжалось до самой 
его смерти, посл довавшей въ Шон 1855 года. ̀  

+) Аполлонъ Николаевичъ Майков» — сынъ художника-академика Николая 
Аполлоновича Майкова и родился 23 мая 1821 года въ МосквЪ. Первоначальное 
образован!е онъ получилъ дома, и въ числв его учителей, между прочимъ, былъ 
писатель И. А. Гончаровъ, преподававиий ему литературу. Въ 1837 году Майковъ 
ноступиль въ Петроградсюй университетъ. Въ этоть перюдъ онъ съ увлечешемъ 
занимался живолисью и даже думаль воецвло посвятить себя ей. Но слабость зря 
и лестные отзывы профессоровь и литераторовъ о его первыхъ поэтическихъ 
опытахъ толкнули Майкова на путь поэзи, и съ 1840 года онъ окончательно 
предается литературной дзятельности. Въ то же время онъ быль и на государ 
ственной служб: тотчасъ по окончанш университета онъ служилъ въ минн- 
стерств8 финансовь, затВмъ быль библ!отекаремъ Румянцевскаго музея въ 
Петроград а послвдн!е годы своей жизни вплоть до самой смерти онъ состоялъ 
предсвдателемъ комитета иностранной цензуры. Умеръ Аполлонъ Николаевичъ 
8 марта 1897 года. Произведен!я Майкова отличатся, главнымъ образомъ, не 
лиризмомъ, не глубиной и яркостью чувствъ, & изяществомъь внфшней отдзяки 
и ровнымъ настооенемъ. р 
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На жёбртву вйвулся... Нарбдъь рукоплескалъ 5)... 
Въ толи, окутанный льнянбю °) грубой тбгой °), 
Съ нахмуреннымъ челбмъ °) сфдой старикъ стойлт. 
И ликъ °) его Чйль, торжёственный и стрбмй. 
Съ угрюмой радостью, каздлось, онъ взиралъ, 
Спокбенъ, хблоденъ, на стрёшныя забавы, — 
Какъ кровожадный тигръ добычу раздиралъ, 
И злился въ клЪтЕВ бареъ, почуя духъ кровавый. 
Близъ старца юноша, смущённый шумомъ игръ, 
Восклйкнулъ: «Прбклятъ будь, о Римъ, о лютый тигръ: 
О, прбклять будь нарбдъ безъ чувства, безъ любви, 
Ты, рукоплёщущий, какъ-звЪрь; при вид крбви!» 
— Итбты? спросилъ старикъ.— «Аейнянинъ'”)! Привыкъ 
Рукоплескать однимъ я стрбйнымъ лиры 11) звукамъ, 

_ Однимъ жрецамъ искусствъ!^), не воплямъ и не мукямт...» 
- -—_ Реббнокъ, ты не правъ, отвётетвоваль старйкъ. 
— «Злодфйство хладное '°) душ® невыносймо!» 

— А я благодарю боговъ-пенётовъ '*) Рима!— 
—- «Чему же ты такъ радъ?»—Я радь тому, что сеть 

Еще въ сердцахъ толпы своббды гблосъ-— честь: 

Броейются рабы у насъ на растерзёнье 15)— 
Рабамъ смерть рабская! Собачья смерть рабамъ! 
Что тблку въ жизни ихъ— привикнувшихъ въ цфиямъ °)? 
Достбйны ихъ они, достойны поруганья! 

1) Цирк» — круглое здан!е, гдЪ даются разныя представлен1я. 2) Арена — 
- круглая площадь внутри цирка, гдЪ происходятъ представлен!я. 3) Баре — 
хищный звЪрь изъ рода львовъ. 4) Рычаль—ревЪфлъ, кричалъ. 5) Рукоплескать— 
бить въ ладоши, хлопать руками. 6) Льняной—сдвланный изъ льна, сотканный 
изъ льняныхь нитей. 7) Тога — широкая верхняя одежда древнихъ римлянъ, въ 
видЪ плаща. 8) Чело—побъ. 9) Линь — лицо. 1)’ Авинянинз — изъ города Аеинъ, 
въ Грещи; грекъ. 11)Лира—музыкальный семиструнный инструментъ. 12) Жрецы 
искусслива— поэты и художники. 13) Хладный—хоподный. 14) Пенаты—домашие 
боги-покровители у древвихъ римлянъ. 15) На растерзанье — на съЪдене звЪ- , 
рямъ. 16) Привыкнуешихь кз цкпямз—всю жизнь проведпгихъ въ неволв, въ при- 
нужительномъ трудз. 

41. Ешманъ '). 

_ Стихотворене А. Н. Майкова. 

Степной травы пучёкъ сухой, Бродили брды °) кочевия, 
Онъ и сухбй благоухаетъ *) Былъ ханъ Отрбкъ и ханъ Сырчанъ, 
И разомь стёпи прёдо мной Два брата, батыри °) лихе °). 
Все обаянье воскрешаетъ °). И разъ у нихъ шелъ пиръ горбй *): 
Когда въ стецняхъ, за стАномъ Великъ полбнъ*) быль взять изъ 

станъ *), Руси; 



П%вець имъ славу пфлъ ‘); ркбй 
Лился кумысь ") вь роднбмъ 

улус 2). 
Вдругь—шумъ и крикъ, и стукъ 

мечёй, 

И кровь, и смерть, и нЪфть пощады; 

Все врозь **) бфжить, что лебедёй 
Ловцами спугнутое **) стадо. 
То съ русской силой Мономахъ '°) 
Всесокрушаёющий '°) явился: 
Сырчанъ въ донскихь залегь ме- 

ляхъ "), 
Отрбкь въ горахь кавказскихъ 

скрылся. 
И шли года... Гулялъ въ степяхь 
Лишь буйный вётеръ на простбр%; 
Но воть скончался Мономахъ, 

И на Русй тугё *®) и тбре. 
Зоветъ къ себЪ пфвца Сырчёнъ 
И кь брату шлеть его съ накй- 

зомъ 1); 
«Онъ тамъ богатъ, онъ царь тьхъ 

странъ, 
Владыка 2°) надо всфиъ Кавказомъ. 
Скажи ему, чтобъ брбеилъ все, 
Что умеръ врагъ, что спали цёпи *), 
Чтобъ шелъ въ наслёде 2) своб, 
Благоухающая стёпи. 

Ему ты пфсенъ нАшихъ спой; 
Когда жъ на пЪень не отзовётся, 

Свяжи въ пучёкъ ешмйнь степной 
И дай ему, и—онъ вернётся». 
Отрбкь сидйть въ злалбмъ 

шатр 3); 
Вкругъ рой **) абхазяновъ *°) пре- 

Брасныхъ; 
На зблотв и серебрь 
Кназёй онъ чёствуетъ 8) подвласт- 

НЫХЪ. 
Введёнъ пзвёць, онъ говорить 
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Чтобъ въ степи шелъ Отрбкъ безъ 
страха 

Что путь на Русь кругомъ открытъ, 
Что нЪтъ ужь ббльше Мономаха. 
Отрбкъ молчитъ, на братнИй °") зовъ 
Одной усмёшкой отвёчёеть, 

И пиръ идетъ, и хоръ раббвъ 
Его, какъ солнце, величёеть **). 
Встаётъь пфвёць и пеню онъ 

Поеть о быляхъ 29) половбцкихъ, 
Про слёву дёдовскихъ времёнъ °°) - 
Й ихъ набётовъ 3") молодёцкихъ. 
Отрбкъ угрюмый приняль видъ 
И, на ифвцА не глядя, знакомъ, 

Чтобъ увелй его, велитъ - 
СОвоимъ послушливымь кунё- 

камъ 3*). 
Й взаль пучёкъ травы степной 
Тогда пЪвёцъ и пбдалъ хану, 
И смотритъ ханъ и— самъ не свой: ° 
Какъ бы почуя 3%) въ сёрдцЪ рану, 
За грудь схватился... ВсВ глядятъ: 
Онъ, грозный ханъ,—что это 

значить? 
Онъ, предъ котбрымъ вс дрожатъ, 
Пучекъ травы цфлуя, плачетъ! 
И вдругъ, взмахнувши вулакбыъ, — 
«Не царь я больше вамъ отнын% ! 

Воскликнуль, — смерть въ краю 
роднбмъ 

МилЪй, чЪмъ слава на чужбинз». 
На утро, чуть оеЗль туманъ, 
И озлатились °“) горъ вершины, 
Въ горахъ идеть ужъ караванъ— 
Отрбкъ съ немнбгою дружиной. 
Минуя 35) гбру за горбй, 
Все ждеть онъ, скоро ль степь 

родная, 

И вдаль глядитъ, травы степной 
Пучёкъ изъ рувъ не выпуская, 

1) Ешманз—пахучая степная трава. 2) Благоужать—издавать прятный 
запахъ, пахнуть. 3) Воскрешать-—вызываль, напоминать, вновь создавать. 

4) Стань —нагерь. 5) Орда—многочисленная толпа. 6) Батыри—въ простонароди 
— богатыри. 7) Лиоме—храбрые, уданые. 8) Пирз горой—веселый, шумный пиръ. 
9). Полонь—плЪнъ. 10) Славу пель—проелавлялъ въ пЪенЪ ихъ нодвиги. 11) А4- 
мысь—кобылье молоко, любимый нанитокъ кочевыхь народовъ. 12) Улусё— 
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селенье, таборъ, деревня. 13) Врозь—въ разныя стороны. 14) Спугнутое—испугав: 
ное, обезпокоенное. 15) Мономах=—Владимиръ Мономахъ, древне-русск!й князь. 
16) Всесокрушающий—все побЪждаюцщий. 17) Мели—мелюя мЪста въ моряхь н 
‚рзкахъ. 18) Туга (оть тужить)—горе, скорбь. 19) Наказэ - велЪнье, порученье. 
20) Владыка—властелинъ, царь. 21) Спали цвпи—наступила свобода, сняты 
оковы. 22) Насл де —наслЪздст.о. 23) Златой—золотой; шазперъ— палатка. 24) Рой— 
толпа, множество. 25) Абхазянки—женщины изъ Абхаз1и (страна на Кавказ»). 
26) Чествовать—потчевать. угощать. 27) Брапийй-—бралски. 28) Беличает®— 
прославляеть. 29) Бы.1—есказан1е, повЪствован!е о томъ, что было когда-то. 
30) ‚Дэздовскя времена--времена дЪдовъ, старыя времена. 31) Набзги—нападея. 
войны. 32) Кунакз—по-татарски прятель, знакомый, другъ. 33) Почуя—почувство- 
вавъ. 34) Озлатились—-покрылись золотомъ; здфсь—побагровзли, покраснВли 
отъ лучей восходящаго солнца. 35) Минуя (отъ миновать) —оставляя позади. 

42. Зимнй путь. 

Стихотворене Я. П. Полонскаго. 

Ночь морбзная мутно глядитъ *) 
Подъ рогбжу °) кибитки 3) моб, 
Подъ полбзьями *) пбле скрипитъ, - 
Подь дугой волокбльчикъ гремйтъ, 
А ямщикь погоняеть конёй. 

За горами, лёсАми, въ дыму облакбвъ - 
Смбтрить пасмурный призракъ луны. 

Вой протяжный голбдныхъ волкбвъ 
Раздаётся въ туман дремучихъ лЪебвъ. 
МнЪ мербёщатся 5) странные сны. 

Все мн чудится °), будто скамёйка стойтъ, 
На скамёйвЪ старуха сидитъ, 
До полуночи пряжу пряаёть, 
Мн$ любимыя сказки мой говоритъ, 
Колыбёльныя пЪсни ') побть. 

И я вижу во сн, какъ на вблкВ верхбмъ 
Ъду 4 по тропинкз °) лЪенбй 
Воевать съ чародфемъ-царёмъ °) — 
Въ ту страну, гдЪ царбвна сплдитъ подъ замкбмъ *°), 
Изнывёя '') за крфпкой стнбй. 

Тамъ стеклянный дворёцъ окружають сады, 

Тамъ жаръ-птйцы '2) поють по ночамъ 
Й клюютъ золотые плоды; 
Тамъ журчить **) ключь“) живой и ключь мёртвой воды, 
И не вфришь, не вфришь очамъ! 
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А холбдная нбчь тавкъ же мутно гладйть 

Подъ рогбжу кибитки мобй, 
Подъ полбзьями пбле скрипйтъ, 
Подъ дугой колокбльчикъ звенйтъ, 
И амщикъ погоняеть коней. 

1) Мутно глядитъь—ночь неясная, туманная. 2) Рогожа—плетенка изъ 6о- 
потнаго растен!я рогозы или изъ мочалъ; здВсь— покрывало надъ кибиткой для 
защиты отъ взтра и снЪга. 3) Кибитка-—гнутый верхъ повозки; будка. 4) Но- 
лозья—нижняя, скользящая, часть саней, 5) Мерещатся—чудятся, грезятся, сиятся. 
6) Чудится—кажется, снится. 7) Колыдельная пъсня— пЗеня, которая поется надъ 
колыбелью дитяти, чтобы его усыпить. 8) Гропинка—узкая дорожка. 9) Чародъем- 
царемз—царемъ волшебникомъ. 10) Под» замкомз--въ ваточени, въ темницз. 
11) Изнываюь—томиться, грустить. 12) Яарз-птица— фантастическая, т. е. вымыш- 
ленная фантаз1ей, созданная воображенемъ, птица съ золотыми перьями. 
13) Журчать—течь и производить особый шумъ, очень напоминающий звуки 
„жур“; такъ текутъ обыкновенно ручьи и источники. 14) Ключь—ручей, источ- 
НИКЪ. . 

43.  Узнинъ'). 

Стихотворене А. С. Пушкина. 

Сижу за рфшёткой *) въ темниц* *) сырбй; 
Векормлённый “) на вблф орелъ молодбй, 
Мой грустный товарищь, махая крылбмъ, 
Вровавую пищу клюбть°) подъ окнбмъ. 
Клюбть и бросдеть, и смбтритъ въ окнб, 
Какъ будто с0 мнбю задумаль однб; 
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своймъ 

И вымолвить хбчетъ: «Давай улетймъ! 
Мы вбльныя птицы: пора, братъ, порё! 
Туда, гдБ за тучей бЪлфегь гора, 
Туда, гдЪ синфють морсые края, 
Туда, гдЪ гуляемъ —лишь вфтеръ да я 8)». 

1) Узнихз—заключенный въ тюрьму, заковапный въ кандалы, ц®пи. 2) Р»-. 
шетка—жельзные прутья, переложенные вдоль и поперекъ, вставляемые обыкво- 
венно въ окна вЪ тюрьмахъ. 3) Телница—тюрьма. 4) Вскорлленньый --вэ.питанный; 
выросший. 5). Клюеть (отъ клевать)—Ъетъ. 6) Я—орелъ; орелъ зоветъ узника на 
свободу. 
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ОЕ ий 

При редакши учреждена особая КОММИССЕЯ, ‘которая руководитъ занятями 

подписчиковъ и провфряетъь присылаемыя работы безплатно. 

Полный курсь «Академ Коммерческихь ЗнайЙ» содержится въ 15 томахъ, 
по 250 страницъ каждый, что составляеть около 4000 страницъ текста 

большого формата, 

Лица, желающя пробр&сти лишь узко- 
спец1альныя познаня, необходимыя для кон- 

Кратюй торскихь заняйй (общая бухгалтер!я, раз- Полный 
проспектъ высы- личные виды счетоводства и веден!я княгъ, проспектъ 
лаетея безплатно, коммерческ!я вычисленя, коммерч. коррес- 15 коп, 

пон енця), могуть ограничиться  прохож- 
цен1емъ первыхъ 8 томовъ. 

Книгоиздательство " БЛАРО“. 

Адресъ для всякаго рода |%«|  ОШБАВЕННЫЕ ВНИЕНЫЕ БЕЛАКЫ 
корреспонденщи: а ̀ (мля прожинающихь въ Петроград® и Москв®), 

ПЕТРОГРАДЪ, Глазовая ул. 18, ]ж| зЪъ ПЕТРОГРАДЪ: Новом 65, тол. 182 - 72. 

собств. домъ, *| › МОСКВЪ: Мясницкая 18, › 6-83-84. 
Жозволене возынею немзурею, Иетреграць, 1 Января 1917 г, 
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